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ОБ АНСАМБЛЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Л. В. СОБИНОВА

В статье освещена деятельность Ансамбля древнерусского певческого искусства Саратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова. Участники Ансамбля — студенты кафедры народного пения и этномузыкологии, руководитель — 
заведующая кафедрой истории музыки Анжела Хачаянц. Сообщается об истории создания Ансамбля, его репертуаре, который 
включает монодийные и многоголосные образцы русской средневековой церковной музыки из рукописей XVII века, песнопения 
из старообрядческих книг и образцы современного пения в старообрядческих поселениях на территории Саратовской 
области. Охарактеризованы некоторые рукописные источники, из которых берутся песнопения для исполнения. Представлена 
концертная и просветительская деятельность Ансамбля.

Ключевые слова: древнерусское церковно-певческое искусство, Ансамбль древнерусского певческого искусства, Саратовская 
государственная консерватория.

ABOUT THE ENSEMBLE OF ANCIENT RUSSIAN CHURCH SINGING
OF SARATOV STATE L. V. SOBINOV CONSERVATOIRE

This article is devoted to the Ensemble of Ancient Russian Singing Art of the Saratov State L. V. Sobinov Conservatoire. The members 
of the Ensemble are students of Folk Singing and Ethnomusicology Department, the Leader of the Ensemble is the Head of Music 
History Department Angela Khachayants. The article tells about the origin of the Ensemble, its repertoire, which includes monodic and 
polyphonic samples of Russian medieval church music from 17th century manuscripts, chants from Old Believers' books and samples 
of modern singing in Old Believers settlements in the Saratov region, and concert and educational activities of the Ensemble. The 
article presents information on some handwritten sources of chants performed by the Ensemble.

Key words: Medieval Russian church chant art, Ensemble of Ancient Russian Church Chant, Saratov State L. V. Sobinov Conservatoire.

Среди многообразия замечательных содружеств му-
зыкантов Саратовской государственной консерватории 
есть Ансамбль древнерусского певческого искусства, 
репертуар которого является раритетным. Определенно 
нельзя назвать распространенным исполнение традици-
онных песнопений Русской Православной Церкви мно-
говековой давности. Именно этот пласт отечественной 
музыки составляет исполнительскую основу Ансамбля. 
Его участники — студенты кафедры народного пения 
и этномузыкологии СГК, руководитель — кандидат ис-
кусствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории 
музыки — Анжела Григорьевна Хачаянц.

Ансамбль сложился в 2010 году из состава курсовых 
ансамблей, прежде руководимых Мариной Александров-
ной и Натальей Александровной Закатовыми, и при 
активной поддержке заведующего кафедрой народного 
пения и этномузыкологии СГК, профессора Александра 
Сергеевича Ярешко. Поначалу это был эксперимент 
по практическому освоению традиций древнего церков-
но-певческого искусства студентами-фольклористами. 
Импульсом к пробам в данной певческой области по-
служило выступление Санкт-Петербургского ансамбля 
древнерусского певческого искусства «Ключ разумения» 
под руководством Наталии Викторовны Мосягиной. 
На концерте в Малом зале СГК тогда многие впервые 
услышали голоса древней Церкви — греческой, серб-
ской, русской — и поразились их строгой красоте.

Со временем эксперимент перерос в постоянный 

учебный коллектив при кафедре. В настоящее же вре-
мя Ансамбль входит в структуру недавно созданного 
по инициативе ректора Саратовской консерватории 
Александра Германовича Занорина Центра по изуче-
нию традиций культовой музыки при Шнитке-центре 
СГК и представляет собой его творческое направление.

Иллюстрация 1. Ансамбль древнерусского певческого 
искусства Саратовской государственной консерватории

«Поднять» древние сокрытые пласты музыкаль-
но-культурного наследия невозможно без подготови-
тельной источниковедческой и научно-исследователь-
ской работы. Хотя в последние десятилетия накоплен 
внушительный объем знаний в области культовой 
музыки, древнерусское певческое искусство остается 
по определению безграничным для изучения и творче-
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ского претворения. Участники Ансамбля также приоб-
щаются к тайнам крюкового письма, к его «дроби и тон-
кости». На конкретных примерах постигают принципы 
распевания текста, композиции и ладовой организации 
традиционной знаменной монодии. Песнопения испол-
няются как по расшифровкам, так и по оригинальной 
знаменной нотации.

Репертуар Ансамбля древнерусского певческого 
искусства составляют богослужебные песнопения 
XVII–XIX веков знаменной традиции, раннее русское 
многоголосие XVII века — строчное, демественное, 
партесное, а также книжные и поздние фольклорные 
духовные стихи. Источниками певческого материала 
служат рукописные памятники XVII–XIX века из сто-
личных библиотечных рукописных собраний (РГБ, 
РНБ, БАН), расшифровки которых осуществляют уче-
ные медиевисты и практики Е. А. Смирнова, Т. В. Швец 
(Санкт-Петербург), Л. В. Кондрашкова, Г. Б. Печенкин 
(Москва) и другие. Но особо значимо то, что благодаря 
Ансамблю ожили, зазвучали уникальные памятники 
из собрания отдела редких книг и рукописей Зональной 
научной библиотеки Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского. Это поис-
тине богатейшее собрание, включающее певческие 
манускрипты от XVI века, остается до конца неоце-
ненным [см. 4]. В свои программы Ансамбль включает 
рождественский ирмос «Христос раждается» и стихиру 
на Богоявление «Днесь Христос на Иордан» из сборни-
ков XVII века в расшифровках А. Г. Хачаянц. Последнее 
песнопение представляет собой образец усложнения 
знаменной монодии так называемыми «мутациями» 
(сдвигами) обиходного звукоряда. Знаменный распев 
представлен и образцами старообрядческой письменной 
культуры XIX века, в их числе стихира «Воскресение 
Твое, Христе Спасе», а также величание Благовещению 
«Архангельский глас» — один из немногих образцов 
сохраненной старообрядцами древней практики пения 
с асемантическими слоговыми вставками — «аненай-
ками». В величании Благовещению асемантическая 
вставка как бы являет собой замену невыразимой, не-
вербализуемой прямой речи Архангела Гавриила, об-
ращающегося с благой вестью к Деве Марии [3, с. 242].

В буквальном смысле уникальным является много-
голосное троестрочное песнопение «Ныне силы небес-
ные». Его расшифровка выполнена Л. В. Кондрашковой 
по единственной крюковой партитуре с киноварными 
степенными пометами1, находящейся в сборнике 80–90-х 
годов XVII века в собрании Научной библиотеки СГУ. 
Многоголосные списки этого песнопения имеются так-
же в изложении квадратной линейной нотацией в двух 
рукописях ГИМ и РНБ, однако подробно опомеченную 
«саратовскую» крюковую партитуру можно считать 
оригинальной и исключительной2.

В свои выступления Ансамбль включает образцы 

1 Киноварные (то есть красные) буквенные пометы сформировались в XVII веке и уточняли звуковысотное значение 
невм (знамен), то есть определяли ступени («степени») звукоряда. Их наличие помогает дешифровке распева при переводе 
на линейную нотацию.

2 Песнопение с расшифровкой опубликовано: [2].

духовных стихов разной стилистики. Этот вид внебо-
гослужебного молитвенного пения имел многовековую 
историю бытования на русской почве и стал особо излю-
бленным в старообрядческой среде, зачастую замещая 
«мирские» — светские, народные — песни, особенно 
в дни церковных постов. Наиболее ранними письменно 
фиксируемыми стихами стали так называемые сред-
невековые «стихи покаянные», распетые в знаменной 
стилистике. В репертуаре Ансамбля есть покаянны 
«Сего ради нищ есмь» 7 гласа и «Душе моя» 6 гласа. Оба 
образца почерпнуты из старообрядческого крюкового 
рукописного Стиховника конца XIX века местного про-
исхождения. Исполняет Ансамбль и поздние книжные 
вирши: «Взирай с прилежанием» с текстом Стефана 
Яворского, «Христос днесь родися» на Рождество и пас-
хальную псальму «Се ныне радость». Это образцы сил-
лабического стихосложения, изложенные в кантовом 
складе, с тонально-функциональной организацией. 
Однако одноголосное изложение их напевов также 
можно обнаружить в старообрядческих письменных 
источниках. Современная устная традиция исполнения 
духовных стихов также удивительно жива. Один из об-

Иллюстрация 2. Фрагмент партитуры песнопения 
«Ныне силы небесные». Рукопись 2816. Отдел редких 
книг и рукописей Зональной научной библиотеки 
им. В. А. Артисевич Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского
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разцов, записанных выпускницей кафедры народного 
пения и этномузыкологии Юлией Григорьевой в Хва-
лынском районе Саратовской области, также включен 
в концертные программы Ансамбля. Это удивительной 
красоты и силы распев стиха «Не унывай, душе моя».

Особо ценным является исполнение ряда песнопе-
ний, бытующих в современной устной практике местных 
старообрядцев. Так, ряд жанров — тропарь и задостой-
ник Пасхи, Достойно есть, Трисвятое заупокойное и дру-
гие, вошедшие в программы Ансамбля, были записаны 
в 2002 году доктором искусствоведения, профессором 
И. В. Полозовой в Хвалынском районе Саратовской об-
ласти. Песнопения свидетельствуют о живом, но твор-
чески переосмысленном средневековом каноне пения. 
Из наследия старообрядчества местного региона также 
в репертуаре находится Херувимская песнь «иргизского 
напева». Адаптированный в иргизских монастырях для 
текста Херувимской «киевский распев» в свое время 
разошелся по России с самоназванием «иргизского» [1, 
c. 76–77]. Хотя ладовая и композиционная специфика 
мелодической строки этой Херувимской далека от чи-
стой знаменной стилистики, песнопение сохраняет 
аскетичный дух в плавных нешироких по диапазону 
попевках, в их однообразном чередовании-нанизывании 
на канву древнего текста молитвы.

Если способы расшифровки древних песнопений 
имеют свою научную доказательность, то степень 
аутентичности самой манеры исполнения остается 
до сих спорной. Поскольку Ансамбль составляют сту-
денты-фольклористы, постольку звуковая «материя» 
близка фольклорному звучанию, что в целом не про-
тиворечит представлениям о традиционном пении 
(в том числе русском средневековом), хотя и не является 
единственно возможным.

В 2013 году Ансамбль древнерусского певческого 
искусства принимал участие в концерте в рамках Еже-
годного международного симпозиума медиевистов 
«Бражниковские Чтения» в Санкт-Петербурге, хотя 
до определенного времени публичную практику кол-
лектива нельзя было назвать насыщенной. В 2016 году 

состоялись два больших концерта Ансамбля с участием 
другого замечательного творческого содружества — ан-
самбля «Алиенор», единственного в Саратове специали-
зирующегося на средневековых европейских вокальных 
жанрах. Затем Ансамбль выступил с рождественской 
программой в Троицком соборе Саратова, показал свое 
искусство в рамках общественно-культурного форума 
«Живая традиция» в Москве.

В 2018 году проект Ансамбля стал победителем в кон-
курсе малых грантов «Православная инициатива» (фонд 
«Соработничество»). Проект «Прошлое поет, пока мы 
его слышим» имел благородную просветительскую 
цель: знакомство жителей малых провинциальных 
городов с древними формами церковного пения и с реги-
ональными традициями культового пения, в том числе 
старообрядческого. В сентябре и октябре 2018 годы 
Ансамбль дал концерты в Саратове и городах области. 
Первым в этом списке стал Хвалынск, в краеведческом 
музее которого Ансамбль с большим воодушевлением 
и теплом был встречен уже во второй раз. Затем вы-
ступления состоялись в Вольске, Пугачеве, Балашове 
и Балаково. В основном принимающей стороной были 
краеведческие музеи, подготовившие тематические 
экспозиции рукописных книг и живописи. Концерт 
в Балашове был поддержан Преосвященным Тарасием, 
епископом Балашовским и Ртищевским, и проходил 
в стенах Балашовского филиала Саратовского област-
ного колледжа искусств.

Наконец, особой удачей можно считать осущест-
вление записи аудиотреков в исполнении Ансамбля 
в профессиональной звукозаписывающей студии.

Ансамбль древнерусского певческого искусства — 
это учебный коллектив, всегда находящийся в стадии 
становления и роста. Однако его деятельность — это 
уникальная возможность для древней отечественной 
музыкальной культуры стать звучащей и услышанной, 
пусть и в концертном исполнении. Её ценность — не-
преходяща и равна ценности старинной иконы и сред-
невекового храма. И только звучащая музыка жива.
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МЕТАМОРФОЗЫ ИМПРЕССИОНИЗМА НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Понятие «серебряный век» не было сугубо русским национальным феноменом, и его естественно распространить на ряд 
других эстетических составляющих конца XIX и начала ХХ столетия, в том числе на поздний импрессионизм. Ядро классического 
импрессионизма составили главным образом пейзажисты (К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей и др.). Но к числу импрессионистов 
относят и тех французских художников второй половины XIX века, для которых пейзаж не был основополагающим жанром 
(наиболее крупные среди них — Э. Дега, О. Ренуар, Э. Мане). Свойственная их манере светлая и яркая красочная гамма с по-
разительным богатством валёров и рефлексов порождала настоящее празднество света и цвета. Ввиду этой романтизации и 
тяготения к изысканности, даже рафинированности художественного выражения, импрессионизм уже во второй половине 
XIX века пестовал элементы культуры «серебряного века». Подобные тенденции нарастали в исканиях позднего импрес-
сионизма, который наиболее примечательно заявил о себе в сфере пуантилизма (дивизионизма) и на завершающей фазе 
творчества таких характерных фигур, как К. Моне и О. Ренуар. Новый мощный толчок своего развития принципы позднего 
импрессионизма получили на рубеже ХХ века на почве других национальных школ и в других видах искусства — в скульптуре, 
литературных жанрах, сценическом искусстве, хореографии и особенно ярко в музыкальном искусстве.

Ключевые слова: «серебряный век», поздний импрессионизм в живописи, принципы импрессионизма в других видах 
искусства на рубеже ХХ века.

THE METAMORPHOSIS OF IMPRESSIONISM AT THE TURN OF THE CENTURIES

The concept of the «Silver Age» was not a purely Russian national phenomenon, and it is natural to extend it to a number of other 
aesthetic components of the late XIX and early XX centuries, including the late impressionism. The core of classic impressionism is made 
up of primarily landscape painters (C. Monet, C. Pissarro, A. Sisley etc). But among the impressionists there are French artists of the sec-
ond half of the XIX century, for whom the landscape was not a major genre (the most important among them are E. Degas, O. Renoir, 
E. Manet). Their peculiar manner of light and bright colorful range with a striking wealth of valeurs and reflexes created a real celebration 
of light and color. Due to this romantization and attraction to refinement, even the refinement of artistic expression, impressionism 
already in the second half of the XIX century nurtured cultural elements of the «Silver Age». Such trends were growing in the search-
es of late impressionists and most notably declared themselves in pointillism (divisionism) and the final phase of creativity of such 
figures as C. Monet and O. Renoir. The principles of late impressionism received a new powerful impetus at the turn of the XX century 
on the basis of other national schools and in other forms of art — sculpture, literature, stage art, choreography and especially in music.

Key words: «Silver Age», late impressionism in painting, principles of impressionism in other forms of art at the turn of the XX century.

Понятие «серебряный век» обычно соотносят с опре-
делёнными явлениями русской художественной куль-
туры рубежа ХХ века [4, с. 6–7]. Но совершенно ясно, что 
это не было сугубо национальным феноменом, и его 
«географию» естественно распространить на анало-
гичные артефакты всего европейского пространства 
того времени.

При внимательном рассмотрении оказывается, что 
под эгидой «серебряного века» развивались многие 
эстетические составляющие конца XIX и начала ХХ сто-
летия: поздний романтизм, символизм, так называемое 
декадентство, стиль модерн и т. д. — всё, для чего были 
характерны ярко выраженные личностные акценты, 
индивидуально-субъективные пристрастия и различная 
степень эстетизированности художественного творче-
ства [3, с. 379–380].

То же самое можно утверждать и в отношении многих 
сторон одного из самых влиятельных художествен-
ных направлений тех лет, каким был импрессионизм, 
особенно на его поздней стадии. Но прежде следует 
уточнить некоторые вопросы касательно эволюции 

этого направления и его сущности, поскольку зачастую 
приходится сталкиваться с излишне расширительным 
наполнением данного понятия.

*     *     *
Итак, импрессионизм. Можно вполне согласиться 

с тем общепринятым положением, согласно которому 
он складывался на рубеже или даже в самом начале 
1870-х годов во французской живописи.

Хотя нелишне помнить, что его элементы вызревали 
уже не только в предыдущее десятилетие у тех, кого 
вскоре станут называть импрессионистами, но и ещё 
в середине века у барбизонцев и Коро и более того — 
в его первой половине (наиболее ярко в творчестве 
Тёрнера и Констебла), не говоря о неизмеримо более да-
лёких предвосхищениях (к примеру, у позднего Тициана 
во второй половине XVI столетия и в отдельных работах 
Рубенса и Рембрандта первой половины XVII века).

Ядро французского импрессионизма составили глав-
ным образом пейзажисты: Клод Моне, Камиль Писсарро 
и Альфред Сислей. Импрессионизм в живописи — это 
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прежде всего пейзаж, и именно эти три живописца наи-
более последовательно утверждали основополагающие 
принципы направления, начиная с обязательной работы 
на пленэре.

Но к числу импрессионистов относят и тех француз-
ских художников второй половины XIX века, для кото-
рых пейзаж отнюдь не был основополагающим жанром. 
Наиболее крупные среди них — Эдгар Дега, Огюст Рену-
ар, Эдуар Мане (последний вообще не входил в группу 
импрессионистов). У этих живописцев весьма ощутимо 
заявляла о себе реалистическая составляющая.

И в целом для французского импрессионизма этого 
времени возникает закономерная параллель к русскому 
передвижничеству, знаменем которого был реализм. 
В обоих случаях находим противостояние молодых 
художников к академической рутине официального 
искусства, горячее стремление выразить правду жизни. 
Любопытно, что в одном и том же 1863 году будущие 
передвижники организовали в Петербурге Артель ху-
дожников, а в Париже картины независимых художников 
были выставлены в «Салоне отверженных».

И по существу достаточно многое в творчестве фран-
цузских импрессионистов смыкалось с реалистическими 
исканиями. Это начиналось с того, что они настойчиво 
добивались живой достоверности изображения.

Импрессионисты совершили подлинный переворот 
в выборе сюжетов, повернувшись лицом к реальному 
миру, причём зачастую в его повседневных, бытовых 
формах. Они впервые создали многогранную картину 
жизни современного им города: улицы и окрестности 
Парижа, индустриальные пейзажи, маклеры на бирже, 
сцены в кафе, уличные балы, катание на лодках и яхтах, 
ска́чки на ипподроме, толпы отдыхающих на пляже или 
в городском саду.

Таким образом, всем этим импрессионизм второй 
половины XIX века несомненно принадлежал своему 
времени, тем более, что отнюдь не всё у тех, кого на-
зывают импрессионистами, действительно импресси-
онистично и нередко соприкасается с главенствующей 
на том историческом этапе реалистической манерой. 
И говоря об этом, следует подчеркнуть: многое у них 
создавалось под знаком того, что можно обозначить 
фразой поэзия реальности.

Свойственная их манере светлая и яркая красочная 
гамма с поразительным богатством валёров и рефлексов 
порождала настоящее празднество света и цвета. И не-
редко происходило чудесное преображение реальности, 
когда обыкновенное, привычное и даже обыденное 
превращалось в сказку, волшебство.

В этой романтизации, и в акцентированно жизне-
радостном тонусе (импрессионистов привлекали глав-
ным образом праздничные, красочные стороны бытия) 
проявляли себя увлечённость чувственной красотой 
мира и особого рода гедонизм. Следовательно, подоб-
ными устремлениями импрессионизм уже во второй 
половине XIX века, раньше многого другого (кроме 
символизма французской поэзии), пестовал культуру 
«серебряного века».

С этой культурой, полномасштабный разворот кото-
рой предстоял на рубеже ХХ столетия, импрессионизм 
роднило ещё одно важное свойство — тяготение к опре-
делённой изысканности и даже рафинированности 
художественного выражения.

Художники добивались особой тонкости живописа-
ния. Передавая вибрацию световоздушной среды, гамму 
«скользящих» оттенков психологических настроений, 
импрессионисты применяли технику беглых пятен-маз-
ков, добивались трепетности красочного слоя.

Следствием присущей им субъективности мировос-
приятия становятся эскизность, неуравновешенность, 
фрагментарность композиции, неожиданные точки 
зрения и сложные ракурсы, зыбкость очертаний, раз-
мытость мазка.

Это шло и от стремления передать состояние приро-
ды и человека во всей их подвижности и изменчивости, 
от желания зафиксировать мимолётные мгновения 
быстротекущей жизни, от остроты непосредственного 
чувства, от импульсивности отклика на впечатления 
от внешнего мира.

*     *     *
Формально импрессионизм во французской живопи-

си существовал немногим более десятилетия: от первой 
групповой выставки 1874 года до последней, восьмой 
по счёту, состоявшейся в 1886-м. И как раз с середины 
1880-х годов начинали открываться горизонты рубеж-
ной эпохи, которую в том числе представляли такие 
художественные течения, как поздний импрессионизм 
и постимпрессионизм.

Как видим, оба эти течения непосредственно связаны 
с импрессионизмом по самой этимологии терминов, 
однако и то, и другое скорее были именно пост-, то есть 
после импрессионизма.

Единственное, что безусловно связывало с ним, 
состояло в следующем: их представители нередко на-
чинали в русле импрессионизма (к примеру, будущий 
постимпрессионист П. Сезанн принимал участие в пер-
вой выставке импрессионистов 1874 года), а затем 
в различной степени стремились (осознанно или ин-
туитивно) дистанцироваться от него.

Если говорить о позднем импрессионизме в отноше-
нии французского изобразительного искусства, то наи-
более примечательно он заявил о себе в сфере того, что 
получило различные обозначения: неоимпрессионизм, 
пуантилизм, дивизионизм.

Первое из них нежелательно ввиду того, что пристав-
ка нео- предпочтительна для наименования явлений, 
которые отстоят от своих исторических прототипов 
на достаточно большом отрезке времени (неоприми-
тивизм, неофольклоризм, неоклассицизм и т. п.). Это 
касается и импрессионизма, когда отдельные его эле-
менты стали возрождаться во второй половине ХХ века.

Два другие обозначения — пуантилизм и дивизио-
низм — в сущности синонимичны, несколько различаю-
щимся способом передавая особенности одной и той же 
техники живописи.
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Термин дивизионизм (от фр. разделение, дробление) 
менее предпочтителен, так как разделение цветового 
мазка было достаточно характерным приёмом и самого 
импрессионизма.

Пуантилизм (от фр. точка или писать точками) 
точнее выражает суть нового типа живописного письма, 
и, кроме того, именно это понятие закрепилось впо-
следствии применительно к музыкальному искусству.

Во всех трёх случаях подразумевается одно и то же. 
Ряд открытий, совершённых в 1860–1870-е годы в об-
ласти оптики, подал импрессионистам идею писать 
раздельными мазками. Они наносили краски на холст, 
почти не смешивая их и оставляя эту работу глазу зри-
теля, подобно тому, как он совершает её в жизни.

В середине 1880-х Жорж Сёра и Поль Синьяк довели 
эту тенденцию до предельного выражения, придав 
данному приёму законченно методичный характер, 
заполняя полотно мелкими раздельными чётко разли-
чимыми мазками точечной или прямоугольной формы.

К технике пуантилизма частично приближался такой 
мэтр классики импрессионизма, как К. Писсарро, что 
говорит о закономерности её возникновения, а затем 
она получила некоторое распространение за пределами 
Франции: Т. ван Рейсселберге в Бельгии, Д. Сегантини 
в Италии, отчасти И. Грабарь в России.

Следует признать, что заведомая рассудочность 
пуантилизма как метода живописи приводила к пре-
обладанию холодного интеллектуализма, к опреде-
лённой сухости и отвлеченности образов, что нередко 
усиливалось ввиду чуждой импрессионизму плоскост-
ной трактовки изображений и дробности живописной 
поверхности.

С другой стороны, в творчестве отдельных художни-
ков (П. Синьяк, А. Кросс) красочная система трансфор-
мировалась в сторону всё большей эмоциональности 
и цветовой насыщенности, а также подчёркнутой де-
коративности, что подготовило почву для появления 
фовизма.

В иных ответвлениях позднего импрессионизма 
обнаруживались такие признаки отхода от привычной 
системы живописного импрессионизма, как нараста-
ние черт зыбкости и неустойчивости или увлечение 
различными колористическими эффектами, что могло 
приобретать изощрённый, чисто экспериментальный 
характер, включая тенденцию к дематериализации ви-
димого мира, к абстрагированию от него, а это означало 
уже прямые подступы к беспредметному искусству.

Таким образом, не говоря даже о постимпрессио-
низме, всё отмеченное оказывалось весьма удалённым 
от импрессионизма как такового — следовательно, 
можно говорить об исчерпании его принципов на почве 
французской живописи.

Однако именно тогда, уже на выходе в историче-
ское измерение рубежа ХХ века, импрессионизм обрёл 
новое дыхание в изобразительном искусстве других 
национальных школ и в других видах художественного 
творчества. Но прежде, чем обратиться к рассмотрению 
второй волны жизни этого направления, подтвердим 

сказанное выше обзором эволюции от исходного пери-
ода импрессионизма во французской живописи к его 
поздней фазе на материале творчества двух самых ха-
рактерных фигур: Клод Моне и Огюст Ренуар.

*     *     *
Опираясь на материал творчества двух этих худож-

ников, начнём с конкретизации высказанного выше 
утверждения: отнюдь не всё в творчестве тех, кого 
именуют импрессионистами, было действительно им-
прессионистично. Даже у Моне, которого, казалось бы, 
можно причислить к «стопроцентным» представителям 
данного направления, находим достаточно много работ, 
где он не использует приёмы, типичные для импресси-
онистической живописи, и где по манере изображения 
всё вполне реально, достоверно, привычно («Зима, по-
возка», 1867; «Сорока», 1875).

В ряде его картин элементы импрессионизма под-
ключаются только частично, для «освежения» колорита, 
для привнесения того светоносного начала, которое 
столь характерно для импрессионизма как определён-
ного типа умонастроения и жизневосприятия («Завтрак 
на траве», 1866; «Домик таможенника близ Варанжви-
ля», 1882).

С точки зрения реалистической доминанты весьма 
примечательна серия картин, связанных с наблюдением 
за таким совершенно обыденным, «зауряднейшим» объ-
ектом, как стог сена. Эту «прозу» художник внимательно 
наблюдал в разное время суток и в разные времена года, 
проявив поразительную «толерантность» по отношению 
к столь «серому» факту повседневного бытия («Стога 
сена», 1884; «Стог сена в Живерни», 1886; «Стог, закат 
солнца», «Стога. Конец лета», «Стог сена зимой» и «Стог 
сена в снегу. Хмурый день» — все 1891).

В отличие от Ренуара, Моне редко обращался к пор-
третному жанру. Но, как и Ренуара, в данной сфере его 
прежде всего интересовал образ женщины. И воссоз-
давая этот образ, он явно был предрасположен к его 
реалистически точной обрисовке («Мадам Моне», 1871), 
хотя нередко подчёркивал в своих моделях яркое, па-
радно-эффектное («Мадам Годибер», 1868) или экзо-
тически-броское («Японка», 1876).

Реалистически точное воспроизведение женского 
облика в такой же мере присуще и Ренуару. Другое дело, 
что ему в высшей степени была свойственна привер-
женность к той манере, которую с полным основанием 
можно назвать поэтическим реализмом. Это касается 
его творчества в целом и обрисовки женщины в осо-
бенности.

Выделить в её образе лучшее, наиболее привлека-
тельное и притягательное, подчёркнуть её обаяние 
и красоту — это неизменный акцент ренуаровского 
живописания. Порой художник даже монументализирует 
модель, что неоднократно осуществлялось следующим 
образом: длинное широкое платье, свободно стелюще-
еся в виде волны, становится как бы пьедесталом для 
венчающей её красивой головы («Мадам Шарпантье 
с детьми», 1878).
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С точки зрения возвеличения женщины весьма 
симптоматично то, что художник всегда выдвигает её 
на передний план, если она находится в паре с мужчиной 
или в людской толпе («Ложа», 1874; «Зонтики», 1886). 
Нередко ему вполне достаточно средств реалистической 
палитры, чтобы с неотразимой силой передать красоту 
и особую прелесть юности («Портрет девушки», 1878).

Одно из самых больших достижений ренуаровско-
го реализма состояло в способности с поразительной 
живостью и непосредственностью воспроизводить 
различные жизненные ситуации. Как правило, это были 
сцены досуга, отдыха, развлечений. И воссоздаваемая 
художником «живая жизнь» (выражение В. Вересаева) 
является безусловной принадлежностью именно реа-
листического искусства («Бал в “Мулен-де-ла-Галетт”», 
1876; «Завтрак после прогулки на лодке», 1881).

*     *     *
Переходя к тому, что составляло суть импрессио-

низма как художественного метода, начнём с женских 
портретов Ренуара. Среди них есть лишь несколько 
работ, где импрессионистично всё целиком, во всех 
отношениях и сторонах. Свободной, воздушной кистью, 
лёгким светоносным мазком художник передаёт и фон, 
и фигуру с одеждой, и лицо («Девочка-цыганка», 1879; 
«Женский портрет (Марго)», 1882).

Но обычно он соединяет в одной картине чётко об-
рисованное, реалистически поданное лицо с импресси-
онистической «размалёвкой» всего остального. И это 
нежно вибрирующая, совершенно свободная по мазку 
«размалёвка» становится световоздушным обрамлением 
одухотворённого, прекрасного женского лика: «Мадам 
Моне на софе» (1872), «Мадам Анриетт Анрио» (1876), 
«Жанна Самари» (1877), «Портрет девушки (Задумчи-
вость)» (1878).

Изредка Ренуар обращался к жанру натюрморта. 
Художник убеждал и его реалистической трактовкой, 
неизменно подчёркивая яркую зелень и великолепную 
красочность букета («Цветы в вазе», 1869), но значи-
тельно чаще этот букет под его кистью «расплывается» 
в живописнейшие цветовые вибрации, превращаясь 
в своего рода фейерверк горящих пятен («Розы из Вар-
жмона», 1882; «Натюрморт с хризантемами», 1900).

А вот натюрморты Клода Моне всегда безусловно 
импрессионистичны, им свойственны зыбкость, движе-
ние массива листьев и лепестков, как бы колышащегося 
от лёгкого ветерка («Ваза с цветами», 1880; «Подсолну-
хи», 1881), либо изнутри трепещущего своей чудесной 
воздушной аурой («Натюрморт с анемонами», 1885).

Вибрация, трепет и колыхание природной материи 
импрессионисты особенно любили фиксировать, на-
блюдая жизнь водной глади, ряби и волн. Создавались 
всевозможные живописные ковры цветовых нюансов, 
бликов, рефлексов, играющих на водной поверхности. 
В этой игре активно участвуют отражения небес, при-
брежных строений и растительности — «Сена близ 
Ане́ра (Лодка)» Ренуара (1879).

Знаменитый речной пейзаж Моне, давший название 
всему направлению — «Впечатление. Восход солнца» 
(1872). Слово впечатление встречается в названиях 

Иллюстрация 1. Ренуар. «Жанна Самари»

Иллюстрация 2. Моне. «Натюрморт с анемонами»
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нескольких картин художника, что побуждает лишний 
раз вдуматься в его смысл и значимость для творческой 
концепции Моне и других импрессионистов.

Для большинства живописцев до и после импрессио-
низма неукоснительным постулатом являлось тщатель-
ное изучение объекта изображения с той целью, чтобы 
в конечном результате добиться высокого художествен-
ного обобщения. Иначе у импрессионистов: они чаще 
всего доверялись первому импульсу, определявшему 
последующее стремление запечатлеть увиденное — 
следовательно, больше полагались на интуицию.

Их задачей было схватить предмет со всей свежестью 
и непосредственностью его восприятия субъективным 
ви́дением художника. Таким образом, впечатление 
становилось синонимом уловленного единичного мо-
мента, мгновения, мимолётности, и его «юрисдикция» 
обеспечивала ощущение неповторимости схваченного 
движения, изменчивости, текучести состояния окру-
жающей среды.

Моне и его собратья открыли для живописи обличье 
современного города, наделив его поэтикой цветовоз-
душных вибраций и ярких контрастов света и тени 
(«Бульвар капуцинок в Париже», 1873). Но главным 
для импрессионистов был садовый и сельский пейзаж, 
особенно ландшафт нетронутой природы.

Здесь их мазок и их краски совершали чудеса — как 
никто, они умели любоваться и наслаждаться роскош-
ной прелестью моря зелени и цветов, вибрирующе-
го мириадами оттенков всего спектра («Уголок сада 
в Монжероне», 1877; «Пейзаж. Парк Монсю», 1884; «Сад 
художника в Живерни», 1900).

Если в этом кипении цвета и света у Моне иногда 
появляются человеческие фигуры, они всегда оказы-
ваются далеко на втором плане («Дама в саду», 1867) 
либо в различной степени растворяются в пейзажной 
среде, что говорило не только о том, насколько им-
прессионисты боготворили природу, но и о заметно 
пантеистическом наклонении их жизневосприятия: 
«Утёс Уэлк в Пурвилле» (1882), «Тополя в солнечном 
свете» (1887), «Сад Моне в Живерни» (1895), см. также 
картину Моне «Маки» (1873) с её прямым аналогом 
в пейзажной живописи Ренуара — «Тропинка в высокой 
траве» (1874).

*     *     *
Такова была представленная именами Клода Моне 

и Огюста Ренуара классика импрессионизма. Оба они 
прожили весьма долгую жизнь (первый: 1840–1926, 
второй: 1841–1913), и вполне естественно, что на по-
следних стадиях их творческой эволюции происходили 
существенные перемены. Перемены эти были связаны 
у них либо с исчерпанием, либо с коренным перерожде-
нием принципов импрессионизма.

Как известно, одной из главных эстетических уста-
новок данного направления являлось отрицание линии 
как таковой («всё есть цвет!»). Поздний Ренуар не раз 
возвращал линии и рисунку право на существование 
в живописи, причём возвращал, подчас почти нарочито 

подчёркивая их значимость — начиная с таких работ, 
как «Люси Берар (Девочка в белом переднике)» (1884), 
«Девочка в соломенной шляпе» (1885), «Мадемуазель 
Жюли Мане с кошкой» (1887).

Свободную, лёгкую, воздушную кисть прежних лет 
теперь у Ренуара очень часто сменяет густая, масляни-
стая, порой как бы «жирная» цветопись. Это придавало 
изображениям материально-осязаемый, чувственно-де-
коративный характер и, с одной стороны, сближало 
с салонным искусством, а с другой — намечало под-
ступы к фовизму («Сидящая девочка», 1890; «Девушка, 
расчёсывающая волосы», 1894; «Коко рисует», 1903).

Пейзажи позднего Ренуара становятся всё более 
причудливыми, напоминая подчас сказочные миражи 
(«Фигуры в саду», 1890; «Пейзаж с видом на Сакре-Кёр», 
1896). Тенденция, отмеченная выше у Моне основного 
периода по части «растворения» человека в окружающей 
среде, доводится в поздних пейзажах Ренуара до той 
грани, когда человеческая фигура уже совершенно теря-
ется в буйственном цветовом мареве природного хаоса 
(«Эстак», 1892; «Пейзаж близ Кань», 1902; «Весенний 
пейзаж», 1900-е).

Иллюстрация 3. Ренуар. «Весенний пейзаж»

Переходя к метаморфозам стиля позднего Моне, 
следует отметить прежде всего более или менее со-
храняющуюся связь с прежним импрессионизмом в его 
огромной серии полотен с ненюфарами (французское 
обозначение кувшинок, водяных линий), которую он 
выполнял на протяжении нескольких десятилетий 
в возделанном по его проекту большом саду с множе-
ством прудов и перекинутых через них лёгких мостиков.

Эту серию можно воспринимать и как некий прекрас-
ный атавизм исчезающей классики, и как своего рода 
ностальгию по временам цветения импрессионизма. 
Из показательных работ — «Кувшинки (Облака)» (1903), 
«Ненюфары» (1906), «Кувшинки» (1916), «Ненюфары 
(Жёлтая нирвана)» (1920), «Кувшинки. Зелёное отра-
жение» (1923), «Нимфеи» (1926).

В двух известных сериях позднего этапа художник 
до предела доводит некоторые устремления своего 
классического периода. Отображая в 1892–1894 годах 
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облик западного фасада Руанского собора, он менее 
всего увлечён фиксацией готических очертаний ста-
ринного памятника архитектуры. Почти единственно 
его интересует игра света и цвета в этих очертаниях 
каменного кружева.

В итоге живописные полотна превращаются букваль-
но в светоцветовые симфонии, причём в ряде случаев 
автор сознательно вводит соответствующие музыкаль-
ные обозначения: «Руанский собор (Портал в свете 
восходящего солнца, гармония в голубом)», «Руанский 
собор. Портал и башня Сен-Ромен. В свете вставшего 
солнца. Гармония в голубом и золоте», «Руанский со-
бор (Симфония в сером и красном)», «Руанский собор. 
День», «Руанский собор на закате», «Руанский собор 
вечером» и т. д.

В серии «Виды Лондона» (с конца 1890-х до середины 
1900-х годов) художника более всего занимают уни-
кальные явления, связанные с особыми метеусловиями 
английской столицы, то есть свойственный «туманному 
Альбиону» и почти тотальный для восприятия Моне 
«Эффект тумана» (подзаголовок одной из этих работ).

Туманы на его картинах всё более поглощают пред-
метную среду, дематериализуя её едва ли не до нуля. 
Так намечался путь абстракции, выводящей в бездну 
Ничто. Подобно будущим монохромным сериям «Чёрное 
на чёрном» и «Белое на белом», инициатором которых 
выступил Казимир Малевич, эти полотна Моне можно 
именовать как «Серое на сером» («Лондон, здание пар-
ламента. Луч солнца в тумане», «Мост Ватерлоо. Эффект 
тумана», «Большой мост в Лондоне» и др.).

В близкой манере могли интерпретироваться 
и родные художнику французские ландшафты, что 
подтверждало закономерность развёртывания данной 
художественной линии в его позднем творчества («Утро 
на Сене», 1897).

Наконец, исходя из возможностей преображаемого 
импрессионизма, ещё более явственно намечал Моне 
перспективы красочной абстракции, развиваемой парал-
лельно исканиям Василия Кандинского. Вязь светоцве-
товых потоков становится на ряде полотен настолько 
интенсивной и фантазийной, что совершенно теряется 
связь с реальными прототипами пейзажного мира, и всё 
оборачивается самодостаточной игрой красочного 
слоя картин («Японский мостик», 1914; «Visteria», 1918; 
«Водяной сад с прудом», 1920; «Плакучие ивы», 1923).

*     *     *
Как можно было убедиться на примере творчества 

Клода Моне и Огюста Ренуара, на рубеже ХХ века импрес-
сионистические принципы во французской живописи 
действительно оказались во многом исчерпанными. 
Но её миссия состояла и в том, чтобы дать мощный 
толчок развитию этих принципов на почве других на-
циональных школ и в других видах искусства на следу-
ющем историческом этапе.

Если начать с живописи, которая в основном сохраня-
ла за собой положение лидера импрессионистического 
движения, то оно захватило многие страны Европы 

и вовлекло в свою орбиту даже американский кон-
тинент (к примеру, помимо художников США, можно 
назвать таких аргентинских пейзажистов, как Ф. Фадер 
и М. Мальярро).

В России оно по-разному затронуло творчество це-
лого ряда живописцев (В. Борисов-Мусатов, Д. Бурлюк, 
С. Виноградов, Н. Ге, М. Добужинский, В. Кандинский, 
Д. Кардовский, Б. Кустодиев, Е. Лансере, М. Ларионов, 
И. Левитан, К. Маковский, К. Малевич, Л. Пастернак, 
И. Репин, В. Серов, И. Ционглинский, К. Юон, М. Яковлев) 
и выдвинуло двух «абсолютных» импрессионистов — 
Константина Коровина и Игоря Грабаря.

Вслед за живописью и другие виды искусства обра-
тились к изучению специфически переходных и текучих 
состояний, прониклись стремлением к передаче круп-
ным планом «мимолётных» ощущений и настроений, 
фиксируемых как в состояниях природного мира, так 
и в психологической ауре романтизированной жизни.

Мастера скульптуры пытались запечатлеть изменчи-
вость натуры и беглость впечатлений, придать пластике 
живописную аморфность и трепетность форм, добиться 
мягкости объёмов и световой восприимчивости факту-
ры, поэтому сознательно оставляли композицию как бы 
незавершённой и нередко предпочитали работать в по-
датливом материале (гипс, воск). Подобные устремления 
с различной степенью интенсивности заявили о себе 
в исканиях О. Родена (Франция), М. Россо (Италия), 
П. Трубецкого и А. Голубкиной (Россия) — здесь и далее 
называются только наиболее крупные имена.

В литературных жанрах импрессионистичность 
сказалась по целому ряду параметров:

• отсутствие чётко заданной формы, фрагментар-
ность изложения, усиление роли случайности и вни-
мание к как бы схваченным наугад деталям;

• «философия мгновения» акцентирует ценность 
первого впечатления, трепет и живописное мерцание 
нюансов настроения, что вызывает к жизни изощрённую 
технику вербальной выразительности;

• смутность, неопределённость субъективных ощу-
щений, их неуловимость и невыразимость имеют своим 
следствием недосказанность, поэтику намёков и умол-
чаний.

Можно выделить несколько стилевых разновид-
ностей:

Иллюстрация 4. Моне. «Японский мостик»
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• «поэтический импрессионизм» (певцы мимолётных 
ощущений П. Верлен, А. Рембо, Ш. Бодлер, С. Малларме, 
К. Бальмонт);

• «психологический импрессионизм» («поэты не-
рвов» братья Ж. и Э. Гонкуры, К. Гамсун, Т. Манн, С. Цвейг, 
Р. М. Рильке, И. Анненский);

• «пленэрный импрессионизм» (Э. Золя, Е. Якобсен, 
Д. Лилиенкрон);

• «экзотический импрессионизм» (главным образом 
на английской почве — Р. Стивенсон, Д. Конрад и вплоть 
до рассказов С. Моэма);

• «декадентский импрессионизм» (А. Шницлер, Г. Бар, 
Я. Каспрович, К. Тетмайер).

Заведомая условность подобной дифференциации 
становится особенно очевидной, если припомнить име-
на тех, кто так или иначе входил в соприкосновение 
с данным направлением — М. Метерлинк, О. Уайльд, 
Х. Гофмансталь, А. Чехов, И. Бунин.

Импрессионизм обогатил словесность ХХ века искус-
ством описаний, предвосхищениями литературы «по-

тока сознания», рядом стилистических приёмов (один 
из них — изображение не самого предмета, а главным 
образом впечатления от него). С ним преемственно свя-
зан современный субъективно-психологический роман. 
Хрестоматийный пример — образ Венеции в романе 
М. Пруста «В поисках утраченного времени»: несколько 
раз воспроизводится один и тот же город, и каждый раз 
он выглядит совершенно иным, поскольку меняется 
взгляд героя, его настроение и мировосприятие.

*     *     *
Есть основания для того, чтобы говорить об импрес-

сионизме в сценическом искусстве рубежа ХХ столетия. 
В это время заметно усилилось внимание режиссёров 
и актёров к передаче атмосферы действия, к выявле-
нию неповторимого настроения той или иной сцены, 
к раскрытию её подтекста. Беглые характеристики пер-
сонажей в сочетании с отдельными ярко выраженными 
деталями, внезапные перемены ритмов, использование 
звуковых и живописно-цветовых акцентов служили рас-
крытию внутренних переживаний героя и драматизма, 
скрытого ходом обыденной жизни.

Подобные подходы были присущи постановкам 
А. Антуана (Свободный театр, Франция), М. Рейнхардта 
(спектакли «Сон в летнюю ночь», «Укрощение стропти-
вой» — Германия), Ф. Комиссаржевского (постановки 
пьес А. Чехова в МХТ — Россия). Соответствующие черты 
и выразительные средства обнаруживались в игре Г. Ре-
жан (Франция), Э. Дузе и Э. Циккони (Италия), С. Маисси 
и Г. Эйзольдта (Германия), В. Комиссаржевской и П. Ор-
ленева (Россия).

В хореографии проявилось стремление к фиксации 
отдельно взятого мгновения, что опиралось на импро-
визационность. Размывались не только контуры сцени-

Иллюстрация 5. Грабарь. «Февральская лазурь» Иллюстрация 6. Роден. «Вечная весна»
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ческой формы, но и структура самого танца. На смену 
большому спектаклю всё чаще приходит миниатюра, 
многое базируется на смене волнообразных движений 
с их изгибами и переливами. Признаки импрессионизма 
наиболее ярко сказались в так называемом свободном 
танце (А. Дункан), в постановках М. Фокина и К. Голей-
зовского.

Большую и чрезвычайно колоритную главу в исто-
рию импрессионизма вписало музыкальное искусство. 
Здесь впечатляет уже само по себе обилие имен, целиком 
или частично связанных с данным художественным 
направлением, напрямую или опосредованно сопри-
коснувшихся с соответствующей эстетикой:

• К. Дебюсси, П. Дюка, М. Равель, Ж. Роже-Дюкас, 
А. Руссель и Ф. Шмитт (Франция);

• С. Василенко, А. Лядов, С. Рахманинов, В. Ребиков, 
А. Скрябин, И. Стравинский и Н. Черепнин (Россия);

• А. Казелла, Д. Малипьеро, Д. Пуччини и О. Респиги 
(Италия);

• И. Альбенис и М. де Фалья (Испания);
• Ф. Дилиус и С. Скотт (Великобритания);
• Э. Григ (Норвегия), Р. Штраус (Германия), К. Ши-

мановский (Польша), Л. Яначек (Чехия), П. Владигеров 
(Болгария), Э. Вила-Лобос (Бразилия).

В определённом смысле именно композиторское 
творчество рубежа ХХ века с максимальной концентри-

рованностью обобщило те свойства, которые свидетель-
ствуют о несомненной принадлежности импрессионизма 
культуре «серебряного века»:

• это выдвижение на первый план беглых, мгно-
венных впечатлений, повышенное внимание к детали, 
нюансу, передача изменчивых настроений, едва улови-
мых состояний, что повлекло за собой текучесть формы 
и зыбкость, прихотливость всех очертаний;

• это культ красоты, поэтичность и артистизм, полу-
чившие выражение как в созерцательном наклонении 
(главным образом в красочном воспроизведении картин 
природы), так и в тяготении к воплощению радости 
жизни, возвышенного гедонизма;

• то и другое выступает в сопряжении с духом осо-
бой утончённости, изысканности художественного 
изъяснения, доводимой подчас до рафинированности 
и даже изощрённости.

Всё это, в конечном счёте, служило тому, что ка-
сательно произведений Клода Дебюсси В. Каратыгин 
попытался обозначить следующим образом: «Самые 
нежные вибрации самых тонких струн души нашей… 
Из причудливых гамм и аккордов, как бы в беспорядке 
разбросанных по музыкальному холсту, возникли кар-
тины упоительной, невиданной доселе красоты и оча-
рования…» [7, с. 128].
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ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ СОНАТНАЯ ФОРМА АРНОЛЬДА ШЕНБЕРГА

Статья посвящена претворению сонатной формы Арнольдом Шенбергом. Основное внимание исследования сосредоточено 
на трех произведениях Арнольда Шенберга: Квинтет для духовых op. 26, Третий струнный квартет op. 36 и Четвертый струн-
ный квартет op. 37. В результате анализа строения первых частей этих произведений обнаружена синтетическая система, 
где организующим фактором является взаимодействие принципов развития, идущих от сонатной и вариационной формы, 
а также формы фуги.

Ключевые слова: полифоническая сонатная форма, Арнольд Шенберг, синтез музыкальных форм.

ARNOLD SCHOENBERG'S POLYPHONIC SONATA FORM

The article is devoted to the implementation of the sonata form by Arnold Schoenberg. The main focus of the study is on three works 
by Arnold Schoenberg: Quintet for wind op. 26, Third String Quartet op. 36 and Fourth String Quartet op. 37. Analyzing the structure 
of the first movements of these works, the author finds out a synthetic system the organizing factor of which is the interaction of the 
principles of development coming from the sonata and variation forms, as well as the form of the fugue.

Key words: polyphonic Sonata form, Arnold Schoenberg, synthesis of musical forms.

Сонатная форма в музыке нововенцев представлена 
следующими образцами. У Шенберга в этой форме напи-
саны I часть квинтета для духовых ор. 26, фортепианная 
пьеса ор. 33а, первые части Третьего и Четвертого струн-
ных квартетов ор. 36 и 37. У Берга — I часть Третьего 
струнного квартета ор. 3. Кроме того, исследователи 
указывают на преломление в общей форме сонатных 
принципов в шестой картине «Воцек», в I части лири-
ческой сюиты и в скрипичном концерте. Точно также 
сонатная форма как принцип усматривается в первой 
пьесе ор. 5 Веберна (из цикла «Пять пьес для струнного 
квартета») и во II части струнного трио ор. 20.

Таким образом, есть лишь пять «бесспорных» образ-
цов сонатной формы Шенберга и Берга.

Сонатная форма Шенберга получила разные оценки. 
Немецкий музыковед Норберт Дитрих высоко оценивал 
Третий струнный квартет ор. 36. Ганс Эйслер считал, 
что отсутствие контрастов в додекафонии противоре-
чит сути сонатной формы: «Экспозиция, вследствие ее 
комплексного строения, звучит почти как разработка, 
следующая затем разработка почти не выделяется, а 
реприза уже не воспринимается слухом как возвращение 
экспозиции. Произведения Шенберга показывают, что 
именно сонатная форма является наиболее трудной для 
освоения и, быть может, наиболее проблематичной» 
[11, с 189].

А. Климовицкий в своей статье «Судьбы традиций 
классической сонатности в двух антагонистических 
течениях западноевропейской музыки XX столетия» [5] 
квартет Берга не рассматривает, а творческий резуль-
тат Шенберга оценивает отрицательно, хотя и отдает 
должное мастерству и изобретательности создателя 
додекафонной системы. «Именно сонатная форма, — 
утверждает Климовицкий, — органично противоречит 
всей ткани его произведений, ибо предельная неустой-
чивость всех планов композиции сводит на нет такие 

кардинальные и фундаментальные основы сонатной 
драматургии, как, например, сопоставление и коорди-
нация неустойчивости» [5, с. 144].

Трудно не согласиться с вышеприведенными довода-
ми, равно как и с утверждением Климовицкого об отсут-
ствии в музыке Шенберга фона и рельефа, координации 
сдвигов-событий и т. п. явлений, присущих сонатности. 
Тем не менее, на наш взгляд, эти критические замечания 
страдают некоторой односторонностью, ибо исходят 
из логики сонатной формы в ее классическом «чистом» 
виде. Между тем, эволюция полифонизированной со-
натной формы вела к преобладанию процессуальности 
над событийностью, к изживанию контрастов, к вуа-
лированию различий между образованиями первого 
и второго планов и т. д. Накопление этих качеств дало 
закономерный итог — полифоническую сонату, закон-
ченные образцы которой мы и находим у Шенберга. 
Не случайно полифоническая соната Шенберга оказала 
воздействие на творчество других композиторов. Наи-
более ощутимо это воздействие в струнном квартете 
Берга; творчески преломленные традиции Шенберга 
ясно осязаются в Четвертом, Пятом, Шестом квартетах 
Бартока, в некоторых полифонических сонатах Хинде-
мита. Все это побуждает рассмотреть указанные сочине-
ния Шенберга более внимательно и непредубежденно.

Обратимся прежде всего к важнейшему компоненту 
сонатной формы — к тематизму. Вопреки мнению не-
которых исследователей, утверждающих, что Шенбергу 
в додекафонных сочинениях «пришлось отказаться 
от завершенных целостных форм» [6, с. 267], тематизм 
сонатной формы Шенберга и Берга отличается той 
степенью развитости и законченности, которые необхо-
димы для построения композиций крупного масштаба 
(об этом ниже).

Далее. В тематизме Шенберга и Берга можно отме-
тить черты, типичные для тематизма сонатной формы: 
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максимальная концентрация признаков, характеризую-
щих функционально-семантическое поле, максимальная 
функциональная нагрузка, наибольшая специфизиро-
ванность данной темы для реализации определенной 
семантической и формообразующей функции, участие 
в оппозициях, частота употребления.

В плане всей композиции прежде всего следует от-
метить тот факт, что основные параметры сонатной 
формы и Шенберга, и Берга выдерживаются чрезвы-
чайно скрупулёзно. Все разделы распознаются легко. 
Главная партия, связующая партия, побочная и заклю-
чительная, окончание экспозиции и разработки, основ-
ные фазы разработки отделяются иногда цезурами, 
иногда сменой фактуры и принципов изложения, либо 
как-нибудь иначе. Такая продуманная «направленность 
формы» на слушателя не случайна. Она обусловлена 
снижением контрастности и событийности, беспре-
рывным течением единого потока полифонии. Роль 
гомофонии1 здесь минимальна, она служит созданию 
контраста на небольших отрезках музыкальной ткани, 
либо является опознавательным знаком границы того 
или иного раздела формы.

Сонатная форма Шенберга и Берга отвечает мно-
гим требованиям, сформулированным различными 
исследователями. Так, в музыке этих композиторов 
без труда можно найти узловые точки, обозначенные 
О. Соколовым в статье «Об индивидуальном претво-
рении сонатного принципа»: 1) контраст исходных 
музыкальных образов; 2) взаимодействие их в процессе 
развития; 3) качественно новый результат, к которому 
приводит это взаимодействие.

Контраст главной и побочной тем в сонатной форме 
Шенберга проявляется в несхожести звуковысотных 
линий и ритмического рисунка, темпа и интервалики 
(используются разные комбинации отрезков серии 
и разные варианты ее модификаций и транспозиций), 
наконец, фактуры.

Как известно, качественно новый результат, к ко-
торому приводит взаимодействие главной и побочной 
тем в репризе, отражается в изменении тонального 
соотношения между ними, причем, как пишет Мазель, 
эти темы «чаще всего тонально сближаются» [9, с. 362].

В тональном квартете Берга перед нами типичное 
соотношение главной и побочной тем в экспозиции 
и в  репризе. В экспозиции первый элемент главной 
темы звучит в однотерцовых тональностях h-moll — 
B-dur, в побочной теме — политональность: es-moll 
(скрипка) — g-moll (виолончель). В репризе побочная 
тема звучит в политональности B-dur (вторая скрип-
ка) — D-dur (виолончель), тем самым побочная тема 

1 Необходимо сделать оговорку. Как известно, в основе додекафанной комбинаторики лежит чисто полифонический принцип, 
вследствие чего любое созвучие возникает как сумма отдельных тонов серии и не является поэтому «единицей музыкаль-
ной ткани» (термин Бершадской), т. е. не является аккордом в точном смысле этого слова. Однако восприятие мелодических 
линий, различающихся по ритмическому рисунку, и созвучий, образованных одновременной аттакой всех голосов различно, 
и вызывает аналогии с восприятием полифонии и гомофонии. Нечто подобное наблюдалось в музыке композиторов строгого 
стиля. Сплошь и рядом гомофонный (по видимости) склад в музыке той эпохи на поверку оказывается полифоническим, ибо 
образуется движением мелодических линий, хотя и идентичных по ритму. Тем не менее, и здесь, и в дальнейшем изложении 
в целях удобства мы будем пользоваться термином «гомофония», имея в виду вертикальный комплекс отдельных тонов.

переходит в тональность главной.
В додекафонной системе тональность отсутствует, 

поэтому Шенберг находит новые приемы сближения 
главной и побочной тем в репризе.

В квинтете для духовых инструментов и в форте-
пианной пьесе ор. 33а в репризе для побочной темы 
используются более близкие к главной теме транспо-
зиции отрезков серии, чем в экспозиции.

В квинтете побочная партия в экспозиции построена 
на рядах, I5, RI5, репризе — на I10, R16. Как пишет Лаул, 
транспозиции отрезков серии в репризе «состоят в бо-
лее близком родстве с основной серией». В связи с этим 
исследователь замечает: «Бросается в глаза прямая 
аналогия (может быть, случайного происхождения) 
с тональным подчинением побочной партии в репризе 
классического сонатного аллегро» [7, с. 63].

Такого же типа перестановки в репризе отмечает 
Гуляницкая в фортепианной пьесе ор. 33а. Главная 
партия построена на материале P0–RI5, R0, RI5, P0, RI5, I5, 
P0, RI5, P0, I5. В побочной партии — P2, P7, P10, I5. В репризе 
главная партия звучит в исходной позиции, побочная 
с ней сближается. Материал побочной RI5, R0, P0, RI5 [4, 
с. 206–207].

В Третьем квартете Шенберга главная партия 
строится на материале O1, побочная — на материале 
I8. В зеркальной репризе побочная тема сдвигается 
в «тональность» главной, где она основана на серии O1.

В Четвертом квартете Шенберга сближение тем 
в репризе осуществляется иначе: побочной теме кон-
трапунктирует главная.

Помимо этих параметров сонатной формы, можно 
привести и ряд других, характерных для музыки Шен-
берга, в частности, принцип производного контраста. 
Поскольку все темы основаны на комбинациях одной 
серии, то этот принцип в какой-то мере задан в ком-
позиции изначально. В ряде случаев можно говорить 
о вполне традиционной трактовке этого приема.

В квинтете для духовых инструментов главная тема 
начинается скачком на малую сексту вниз, после чего 
следует движение в обратном направлении по целым 
тонам. В побочной теме те же интервалы даны в обра-
щении (I5), при этом сохраняется ритм ядра, что делает 
узнаваемым эти связи на расстоянии (прим. 1, 2)

В Третьем струнном квартете мотив, начинающий 
второе предложение главной партии, становится ядром 
побочном темы (прим. 3, 4).

Возникает вопрос: обусловлены ли эти закономер-
ности внутренним течением музыки или они просто 
являются мастерской имитацией определенных свойств 
классической формы? Ответить на этот вопрос можно 
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лишь после предварительного анализа соотношения 
драматургии и формы в камерной музыке Шенберга.

В основе рассматриваемых сочинений лежит мо-
нодраматургия, которая скрывается под покровами 
парной драматургии. Напомню, что монодраматур-
гия «базируется на развитии одного начального мо-
мента времени, без сопоставления с другими типа-
ми выразительности и психологических состояний. 
Ее функциональная основа — самодвижение» [2, с. 61]. 
«Двухэлементная (парная) драматургия предполагает 
сопоставление двух различных моментов времени. Раз-
личие может доходить до контраста, а далее и до кон-
фликта» [2, с. 62].

«Причина функциональной основы монодраматур-
гии — самодвижение, — пишет Е. Вартанова. — Ее им-
манентной основой становится особое значение части, 
являющейся симультанным отражением всего интона-
ционно-смыслового контекста целого» [3].

В музыке Шенберга такой частью является серия 
или ее фрагмент. Ее тончайшее варьирование (рит-
мическое, интонационное и т. д.) есть ничто иное, как 
вживание в каждый конкретным миг, а это вступает 
в противоречие с необходимостью «размещения частей 
в пространстве» (Е. Вартанова), иными словами, с не-
обходимостью отойти на дистанцию, чтобы передать 
смену событий. Отсюда разрывы и смещения в показе 
их последовательности (при внешне скрупулезном сле-
довании классической схеме распределения материала), 

2 Е. Лебедева пишет: «При вертикальном контрасте сразу же начавшееся взаимодействие элементов обнаруживает не толь-
ко экспозиционные, но и развивающие свойства темы. При вертикальном контрастировании неустойчивость возникает 
сразу же. Так как элементы начинают взаимодействовать одновременно со своим появлением, то естественно оказывается 
и стремление темы “перейти” в какое-то новое качество» [8, с. 15].

3 В цит. статье Климовицкий пишет: «Ткань, в которой напряженность постоянных изменений оспаривает значимость 
генерального сдвига, теряет одно из важнейших свойств динамически направленного процесса» [5, с. 145].

отсюда размыкание и ослабление связующих звеньев. 
Процессуальность в музыке Шенберга обусловлена 
экстенсивным расширением «краткого мига» за счет 
рассмотрения эмоционального состояния во множестве 
ракурсов и одновременных действии. Этот «краткий 
миг» растет не только благодаря растеканию по про-
странству (силясь тем самым продлиться, преодолеть 
свою краткость: ослабление связей между событиями, 
которым надлежало бы следовать в хронологической 
очередности (горизонталь), переводит разновременные 
«краткие миги» в плоскость одновременности, сплачи-
вая их в единое напряженное состояние, стягиваемое 
единым смысловым полем. Именно эти свойства драма-
тургии диктуют особое значение полифонии у Шенберга 
и у Берга (объясняемое обычно лишь технологическими 
задачами), отсюда же и характерное для этой музыки 
преобладание разработочности (в широком смысле) 
над экспозиционностью2.

В результате повышения событийности по вертикали 
время существования любого отрезка становится вну-
тренне сложным, составным, и его можно представить 
как сумму времен существования фаз развития образа, 
в связи с чем оказывается возможным говорить о вну-
треннем строении времени в смысле учета взаимного 
положения времен фаз развития в рамках процесса. 
Этот тип драматургии естественно снижает значение 
событийности и причинно-следственных отношений 
различных фаз в крупном плане (по горизонтали). 
По внешней видимости горизонталь как будто чрез-
вычайно богата, насыщена событиями — изменениями. 
Но, поскольку она либо вообще не превышает верти-
кальную событийность, либо превышает ее в минималь-
ной степени, эти изменения теряют свою значимость3. 
Перегруженность контрастом не дает законченного, 
отобранного результата, но располагает все промежу-
точные результаты как бы в одном потоке, потенци-
ально бесконечном. Бесспорно правы те музыковеды, 
которые пишут, что изменение соотношений главной 
и побочной тем в репризе, во-первых, мало заметно 
на слух и обнаруживается лишь при прослушивании 
с нотами в руках, во-вторых, не воспринимается как 
результат предыдущего развития.

Вместе с тем сонатность здесь не является чем-то 
наносным, чуждым данному материалу, ее функция 
не ограничивается лишь цементирующим скреплением 
разрозненных звучаний. На наш взгляд, сонатность 
возникает как следствие эмоционально-смысловой 
перспективы. Эта перспектива не только противоре-
чит событийной бессвязности и перенасыщенности, 
она подчиняет их себе. Эмоционально-смысловая пер-
спектива полностью внедряется в пластику звуковой 
ткани, а, точнее говоря, только в ней и существует. Вот 

Пример 1. Шенберг. Квинтет. I часть. Главная тема

Пример 2. Шенберг. Квинтет. I часть. Побочная тема

Пример 3. Шенберг. Четвертый квартет. Главная 
партия. Начало второго предложения

Пример 4. Шенберг. Четвертый квартет. Побочная 
тема
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почему характерные для сонатности функциональ-
ные отношения и закономерности охватывают мелкие 
и крупные единицы произведения и доходят в своих, 
каждый раз своеобразных, но неизменно значимых 
реализациях — вплоть до внутреннего ритма фразы 
и мотива. Основные разделы сонатной формы становят-
ся точками временного отсчета, но время, которое они 
исчисляют, лишь по видимости является событийным, 
в действительности перед нами время лирическое или 
«внефабульное» (термин Е. Г. Эткина).

ГЛАВНАЯ ПАРТИЯ
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, 

что все процессы imt в квартетах нововенцев обяза-
тельно образуются при участии контрастной поли-
фонии. В главных партиях и в большинстве побочных 
это полифония неравноправных голосов: солирующий 
инструмент проводит тему, мотивы которой связыва-
ются в единую, конвульсивно извивающуюся, но почти 
бесцезурную линию (исключение — тема Четвертого 
квартета, четко членящаяся на мотивы, фразы, предло-
жения), в остальных голосах — напряженно, чаще всего 
зигзагообразно взлетают или опадают короткие фразы. 
Они ритмически дополняют основной голос и, вместе 
с тем, противоречат ему. Обычно все голоса не похожи 
ритмически друг на друга. Исключение представляет 
главная партия Четвертого квартета, где одновременная 
аттака голосов сливает их в комплексы, противопостав-
ленные партии первой скрипки (прим. 5).

Пример 5. Шенберг. Четвертый квартет. Главная 
партия

Но и в этом эпизоде аккорды комплементарно до-

4 Этот тип полифонии встречается еще у Бетховена (Первая соната для фортепиано, главная партия), подобное явление 
встречается у Чайковского (Четвертая симфония, главная тема) и особенно часто в музыке XX века, прежде всего у Шостако-
вича и Хиндемита.

полняют остановки на длинных нотах в партии первой 
скрипки — чисто полифонический способ объединения 
двух пластов4.

Таким образом, во всех случаях уже в главной партии 
совмещаются в одном месте разрыв и связь, сочетаются 
контрастирующие друг другу ритмические планы и тем 
самым концентрируется напряженность. Сложное соеди-
нение связной последовательности с членениями и раз-
рывами увеличивает внутреннюю противоречивость 
каждого звена. Начинающие фразу или мотив акцентные 
толчки, совмещаясь со своеобразными безударными 
провалами в других голосах, закрепляют лихорадоч-
ное движение с точками наивысшей напряженности. 
Неожиданные появления и обрывы мотивов, сочетание 
разнонаправленных акцентных движений увеличивают 
выделенность даже самых мелких ритмических единиц, 
рост их относительной самостоятельности и соответ-
ственно ритмико-интонационное сложности главной 
партии в целом. Но тут-то и дает о себе знать реальное 
внутреннее противоречие, разрешение которого стано-
вится источником самодвижения. Как только тема на-
чинает расти, разветвляться, утяжеляться в смысловом 
и синтаксическом отношении, она теряет или грозит 
потерять свою устойчивость, ту прочность, которую 
традиционный стиль обретал в ясности тонального 
плана и простоте периода.

Шенберг ищет и находит новые опоры. Их две. Первая 
— синтаксическая, вторая — лексическая. Остановимся 
на первой.

Тематизм квартетов — это структурно оформленный 
тематизм, разворачивающийся на протяжении больших 
масштабов и образующий подобие таких форм, как пе-
риод, двухчастная развивающегося типа, трехчастная 
форма. Очевидно, что при отсутствии тональных свя-
зей такие масштабные формы могут оказаться весьма 
проблематичными. Для самосохранения они должны 
обладать «несущей конструкцией». Роль ее выполняет 
система логических функций, а также повторяющиеся 
интервалы, образующие своего рода «опорные узлы», 
а также другие «скрепы», образующие композицион-
ный, организующий, упорядочивающий и выделяющий 
смысловую доминанту костяк.

Главная партия Четвертого квартета (прим. 5) напо-
минает своим строением трехчастную форму. Особенно 
ясен первый период — 1–16 тт. Общий абрис волны, 
ясное членение на фразы и предложения (первое за-
канчивается в 6 т.). Несмотря на применение серийной 
техники, в солирующих партиях образуется доволь-
но ясный тональный план: 1 т. — D-dur, 2 т. — Es-dur, 
3 т. — b-moll, 4–5 тт. — h-moll. Второе предложение, 
начинающееся вариантом мотива из 2 т., продолжает 
h-moll (вторая скрипка) и в 14 т. заканчивается. D-dur 
(первая скрипка). В результате в партиях солирую-
щих инструментов образуется структура, подобная 
структуре вопросо-ответного периода: D-dur — h-moll, 
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h-moll — D-dur.

Первое предложение Второе предложение
D-dur — h-moll h-moll — D-dur

Разумеется, указанные тональные связи очень силь-
но затушевываются жесткими, контрастирующими 
теме, аккордовыми комплексами, все же ассоциации 
с классической моделью возникают.

Еще пример модификации периода вопросо-ответной 
структуры — главная тема Третьего квартета Шенберга 
(партия солирующей скрипки) — прим. 6.

Пример 6. Шенберг. Третий квартет. Главная тема

В квартете Берга главная партия — это усложненный 
контрапунктическими сочетаниями очень большой 
(«симфонический») период повторного строения (второе 
предложение начинается в 20 т.).

В квинтете для духовых Шенберга построение 
в 14 тактов (первое предложение большого периода) 
объединяется в единое целое общей волнообразной 
линией солирующей скрипки, достигающей кульми-
нации в 9 т. и заканчивающейся на самой низкой ноте 
в 13–14 тт. (мелодическая волна состоит из ряда волн 
меньшего масштаба) — прим. 7.

Во всех этих формах место плавного и последова-
тельного интонационного и ритмического развития 
занимает лихорадочно-напряженное следование друг 
за другом единиц движения, которое одновременно 
и развертывается и торопится и в то же время стре-
мится «свернуться», собраться, сконцентрироваться 
в точках наивысшей ритмико-интонационной напря-
женности. Нет речи о каких-то остановках, кадансах 
этого движения. Вместо гармонического завершения 
слушателя ждет еще более резкий интонационный 
и ритмический обрыв, знаменующий окончание раздела 
или всей главной партии.

В Третьем и Четвертом квартетах главные партии 
написаны соответственно в двухчастной и трехчастной 
форме. Вслед за строго организованным начальным 
периодом следуют новые, более свободные фазы дви-
жения. Однако забота о внутренней организации так 
или иначе проявляется и здесь. Такова главная пар-
тия Третьего квартета. Подобно тому, как начальное 
построение уподоблялось периоду вопросо-ответной 
структуры, благодаря симметрично расположенным, 
вариантно изменяющимся мотивам, вторая часть при-
обретает черты репризности вследствие обрамления ее 
новыми симметричными мотивами (прим. 8).

Более свободно организована трехчастная главная 
партия Четвертого квартета. В сущности, здесь нужно 
говорить о трехфазности ее развития с чертами ре-
призности (интонационной и фактурной) в третьей 

фазе.
Итак, первая, синтаксическая опора формы заклю-

чается в создании достаточно ясных структур, кото-
рые так или иначе могут быть соотнесены с моделями 
предшествующих эпох.

Обратимся теперь к лексической конструктивной 
опоре. Роль ее выполняют звучащие в контрапункти-
рующих сольной мелодии голосах наиболее заметные 
мотивы или интервалы, которые при многократном 
повторе, чаще всего варьированном ритмически, повы-
шают смысловую нагрузку. Иногда эти повторы проис-
ходят с большей или меньшей степенью регулярности, 

Пример 7. Шенберг. Квинтет

Пример 8. Шенберг. Третий квартет
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интонационно-инерционной заданности движения, 
иногда они непредустановлены. В последнем случае 
повторяющиеся элементы могут приобретать новый 
характер. Повторы увеличивают суггестивность ин-
тервалов и мотивов, которые начинают объединяться 
во внутритекстовое семантическое поле. Происходит, 
с одной стороны, переход одних значений на другие, 
с другой — обогащение изначальной семантики эле-
ментов новыми внутритекстовыми звукосмысловыми 
ассоциациями. В результате возникает эффект мно-
гоплановости развития контрапунктических линий. 
Таким образом, повторяющиеся элементы становятся 
«скрепами» различных частей многосложных периодов, 
они придают интонационную и ритмическую динамику 
и энергию музыкальному потоку, способствуют увели-
чению его «массы» и «емкости».

Рассмотрим, к примеру, повторы интервалов и мо-
тивов в первом предложении главной партии квинтета 
ор. 26 (прим. 7).

Прежде всего заметим, что вариантная повторность 
заложена в самой серии (прим. 9):

Пример 9

Эта варьированная повторность реализуется уже 
в первом предложении: возникает свободное секвен-
цирование (ср. 1–2–3, 5–6, 7–8 тт. — партия флейты), 
маленький трехголосный канон (флейта — кларнет — 
гобой — 7–9 тт.).

Помимо таких, сравнительно крупных построений, в 
главной теме повторяется, также вариантно изменяясь, 
в контрапунктирующих флейте инструментах ядро 
темы — мотив «а». Выписываем сам мотив «а» и его 
видоизменения (прим. 10):

Пример 10

Как видим, перед нами целое поле значений одного 
мотива и одного интервала (малая секста). В одних 
случаях ритм и обращения интервала меняют их смысл 
до неузнаваемости, в других — он сохраняется. Важно 
отметить, что в результате образуется некая кривая 
нарастания и спада тематической плотности, амплитуда 
которой не совпадает с волнообразной линией соли-
рующей флейты. (Напряжение возрастает благодаря 
тому, что рассмотренные варианты мотива поселяются 
поочередно друг за другом, затем они контрапунктиру-
ют, а в 10–11 тт. вновь возвращается первоначальное 
изложение.)

Очень похоже использует описанную технику Берг 

в главной партии квартета ор. 3. Здесь на протяжении 
периода неоднократно контрапунктически сочетается 
начальный мотив (e-f-as) с разными его вариантами (ра-
коход, обращение, ритмическое варьирование), а также 
с варьированным мотивом из вступления.

Пример инерционного повтора — остинатно повто-
ряющаяся фраза в Третьем квартете Шенберга (остинат-
ный ритм ее сохраняется на протяжении всей I части). 
В Четвертом квартете неоднократно повторяется ритм 
аккордового сопровождения.

Думается, что такая повторность выполняет своего 
рода компенсаторную функцию по отношению к непо-
вторяемости звуков в серии. Она насыщает единством 
большие по протяженности эпизоды (характерная де-
таль: в произведениях малых форм повторность такого 
рода у Шенберга большая редкость).

В начальном периоде сонатной формы — при всей 
внутренней противоречивости элементов, большом 
удельном весе разработочности и отсутствии гармо-
нического каданса (который часто заменяется интона-
ционным обрывом — не точка, а многоточие!) — при 
всех этих качествах в начальном периоде все же пре-
обладает экспозиционность и сравнительная уравно-
вешенность — качества, которые обнаруживаются, так 
сказать, задним числом, после наступления следующих 
разделов, отличающихся еще большей неустойчивостью, 
применением более интенсивных приемов развития.

Очень интересный прием создания такой относи-
тельной экспозиционности обнаруживаем в Третьем 
квартете (прим. 11). На протяжении начального пери-
ода двенадцать раз без ритмических и интонационных 
изменений звучит одна фраза «а» (имитации второй 
скрипки и альта), которая тем самым устанавливает 
некий «звуковой полюс» (Стравинский), своего рода 
«тональность» главной партии. С 13 т. (вторая часть фор-
мы) фраза «а» звучит в первоначальной «тональности» 
в увеличении и с изменением ритмического рисунка 
в 13–16 тт. (виолончель), 20–25 тт. (альт), 25–27 тт. 
(вторая скрипка).

Одновременно продолжается развитие фразы «а» 
в ее основном ритмическом варианте. Начиная с 13 т. 
она изменяется интонационно (меняются составляющие 
ее интервалы), вступает в новые контрапунктические 
комбинации (бесконечные каноны, стретная имитация), 
расширяется регистровое звучание, кроме всего прочего 
фраза «а» транспонируется по разным интервалам — 
своего рода модуляции по разным «тональностям».

В целом вся вторая часть главной партии — весьма 
сложное и подвижное контрапунктическое сочетание 
различных фраз и мотивов, где диалектически соче-
таются экспозиционность и развитие, устойчивость 
и изменение.

СВЯЗУЮЩАЯ ПАРТИЯ
Экспозиция в музыке нововенцев объединяется 

в сплошную линию единого потока, становится формой 
сквозного развития. Каждый новый раздел — очеред-
ной этап потока, в котором трудно выделить общую 
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кульминацию. Графически развитие музыки в экспози-
ции можно представить кривой линией с множеством 
подъемов и спадов напряжения. Отсюда весьма харак-
терная трактовка связующей партии, которая совмеща-
ет функции начального этапа разработки с функцией 
подготовки побочной темы.

В квартете Берга представлен классический вари-

ант связующей партии: второе предложение периода 
достигает кульминации в 32 т., после чего наступает 
постепенное разрежение фактуры, заканчивающееся 
предыктом на одной ноте. Так фактурными средствами 
осуществляется перерастание второго предложения 
в связующую партию. Этот простой прием оказывает-
ся достаточно действенным, ибо таким образом осу-
ществляется направленность развития главной партии 
к побочной.

В ансамблях Шенберга связующая партия выделяется 
и более дробными структурами, и каким-либо новым, 
не использованным ранее полифоническим приемом. 
Иногда появляется промежуточная тема. Характерна 
частая смена фактуры.

Приведем примеры.

Четвертый квартет. Связующая партия.
48–51 тт. — двойная имитация без контрапунктов. 

Одна из тем — новая.
52–55 тт. — контрастная полифония трех голосов. 

У второй скрипки и альта свободная кано-
ническая секвенция.

55–61 тт. — промежуточная тема.
63–65 тт. — заключительный раздел связующей 

партии, аналогичный классическому пре-
дыкту — мелодия с аккомпанементом, 
не претендующим на какую-либо само-
стоятельность.

Третий квартет. Связующая партия.
33–42 тт. — остинатно повторяющаяся фраза «а» 

по сравнению с экспозицией сокращается 
до 4 звуков и стреттно имитируется (клас-
сический прием тематической работы). 
В 37 т. стреттно имитируется та же фраза, 
сокращенная до 7 звуков в партии первой 
скрипки и удлиненная до 9 звуков в пар-
тиях второй скрипки и альта (прим. 12).

Пример 12. Шенберг. Третий квартет. Фрагмент свя-
зующей партии

43–52 тт. — новый этап связующей партии. Стреттно 
имитируется фраза «а» (в первоначальном 
масштабе), на ее фоне — мелодическая ли-
ния у первой скрипки, основанная на ком-
бинациях мотивов из главной темы.

52–61 тт. — последний этап — подготовка побоч-

Пример 11. Шенберг. Третий квартет



Музыкальное искусство
ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2019 № 2 (4)

23

ной темы осуществляется торможением 
инерционности мелодических линий путем 
кратковременной остановки на аккордах, 
появляющихся начиная с 52 т. через не-
равные промежутки времени, что делает 
естественным традиционное замедление 
перед побочной темой.

Квинтет для духовых инструментов. Связующая 
партия.

27–28 тт. — повторение ядра главной темы в уве-
личении и с новым ритмическим рисунком 
на той же высоте, что и в начале второго 
предложения — эпизод, аналогичный до-
полнению в классическом периоде главной 
партии.

29–30 тт. — предвосхищение ядра побочной темы 
(партия фагота), свободный канон с ри-
спостой в обращении (гобой и кларнет).

32–33 тт. — свободный канон (валторна и фагот). 
В 33 т. еще один вариант, предвосхищаю-
щий ядро побочной темы.

35–36 тт. — свободный трехголосный канон (клар-
нет, гобой, флейта). В 36 т. — вариант на-
чального ядра главной темы (валторна).

38–41 тт. — эпизод аналогичный, классическому 
предыкту. Разрозненные короткие ими-
тации на выдержанном тоне (валторна) 
в 40–41 тт. сменяются застывшим аккордом 
с ритмически фигурированными тремя 
голосами.

Как видим, разработочность в связующих партиях 
осуществляется чисто полифоническими приемами 
с применением простых и канонических имитаций, 
с вычленением и варьированием начальных мотивов 
из темы. Последний этап реализуется всегда с примене-
нием гомофонии, которая становится неким сигналом, 
оповещающим о заключении одного раздела и подго-
товке другого.

ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ
Особенность побочных партий в сонатной форме 

нововенцев заключается в том, что они являются сле-
дующим этапом разработочного процесса, начавшегося 
еще в недрах главной партии, и при этом выполняют 
функцию изложения нового или относительно НОВОГО 
материала.

Даже в тех случаях, когда главная и побочная темы 
строятся на совершенно новом материале, они не про-
тивопоставляются, а скорее дополняют друг друга, 
раскрытая разные грани единого образа (квартет Берга).

В камерных ансамблях Шенберга побочная тема 
всегда основана на материале главной. Несмотря на зна-
чительные ритмические и звуковысотные изменения, 
побочная тема воспринимается как вариант главной, 
точнее как новый этап ее развития.

Очень близки друг другу главная и побочная темы 

квинтета ор. 26 (прим. 1, 2).
В Третьем струнном квартете не только интона-

ционный материал побочной темы, но и форма всей 
побочной партии представляет вариант формы главной.

Главная тема базируется на звуках серии O1 (1–12) 
и RI8. Побочная тема — на I8 и RI.

Главная тема представляет собой аналогичное двух-
частной форме построение, где первая часть напоминает 
период вопросо-ответной структуры, а вторая — сво-
бодно развивающееся построение. Иными словами, 
главная партия строится так:

Первая часть Вторая часть
Симметрия Асимметрия

Строение побочной партии аналогично:

Первая часть Вторая часть
Симметрия

Малая терция – 
тритон –чистая 
квинта – чистая 
квинта – малая 

терция – тритон

Асимметрия
Октава + тритон – 
октава + большая 

секста – чистая 
квинта – чистая 

квинта – ок-тава + 
тритон + большая 

секунда

Экспозиционность в зоне побочной партии соче-
тается с разработочностью, которая намного выше, 
чем в зоне главной. Иногда рааработочность в зоне 
побочной даже превышает по своей интенсивности 
разработочность связующей партии. В любом случае 
в зоне побочной партии используются те же приемы, 
которые появились в связующей партии. Так, напри-
мер, начало побочной партии в квинтете ор. 26 сходно 
с началом связующей партии. Однако в побочной пар-
тии усилен контраст контрапунктирующих линий. 
Продолжается здесь и начавшаяся в связующей партии 
цепочка канонов, которые теперь строятся не только 
на второстепенном материале (53–55 тт.), но и на ма-
териале побочной темы, что несомненно усиливает их 
экспрессивность (48–52 тт.).

В третьем квартете контрапунктически соединяется 
тема побочной партии и фраза «а» (прим. 13).

Пример 13. Шенберг. Третий квартет. Побочная тема
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Не трудно убедиться, что в зоне побочной партии 
фраза «а» развивается более интенсивно, чем в зоне 
связующей: используется новый, более действенный 
прием (секвенция), образуются стремительные нараста-
ния, достигающие каждый раз всё более высокой точки.

В Четвертом квартете напряжение в зоне побоч-
ной партии возрастает благодаря более интенсивному 
применению, чем в предыдущих разделах контрастной 
полифонии. Так, в первом предложении — сочетание 
новой темы с контрастирующими ей мотивами из глав-
ной и связующей партии. Во втором предложении — 
сочетаются побочная, главная и аккорды из связующей 
партии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ
Заключительная партия по своим функциям и прие-

мам напоминает классические образцы. Это объясняется, 
видимо, преобладанием в экспозиции сквозного разви-
тия, разомкнутости и центробежности над дифферен-
цированностью и центростремительностью. Возникает 
настоятельная необходимость «торможения возникших 
в экспозиции процессов развития» [2, с. 172].

Особая роль принадлежит здесь структурам, ко-
торые способны обеспечить наиболее естественное 
и убедительное завершение всей экспозиции. Основной 
принцип построения таких структур — повторность: 
ритмическая, интонационная, мотивная и т. д., являю-
щаяся своеобразной компенсацией и противовесом не-
прерывным изменениям, которые характерны для пре-
дыдущих разделов на всех уровнях. Такая повторность 
вызывает прямые аналогии с характерными приемами 
завершения в заключительных партиях классической 
сонатной формы. Вспомним значение различного рода 
кадансов, использование повторяющихся общих форм 
движения, в отдельных случаях — канонов (Танеев).

Наиболее распространенным случаем повторности 
у Шенберга становится имитация — простая и канони-
ческая, каноническая секвенция. Как известно, канони-
ческая секвенция чаще всего является развивающим 
приемом. Однако в додекафонной системе с ее беспре-
рывной вариантностью и неповторяемостью звуков 
серии каноническая секвенция воспринимается как 
особого рода повтор. Следует подчеркнуть, что во всех 
случаях преобладает нисходящий (в широком смысле) 
тип движения — этим заключительная партия суще-
ственно отличается от связующей, где преобладало 
восходящее направление мелодического рисунка.

В квинтете ор. 26 заключительная партия почти це-
ликом построена на канонических секвенциях, канонах, 
разного рода имитациях:

57–59 тт. — трехголосная несимметричная канони-
ческая секвенция (флейта, гобой, кларнет).

59–60 тт. — имитация в обращении (валторна, флей-
та).

61 т. — канон (флейта, кларнет).
63–64 тт. двойной канон (флейта — кларнет, го-

бой — фагот).

Имитационность продолжается и далее.

Следует подчеркнуть, что, по сравнению с предыду-
щими эпизодами, где господствовало свободное ими-
тирование, в заключительной партии квинтета ор. 26 
преобладает точная имитация, т. е. усилена стабилизи-
рующая функция приема. Кроме того, в заключитель-
ной партии устанавливается непрерывное движение 
шестнадцатыми — ранее ритм был исключительно 
переменчив.

Та же идея торможения движения и интонационно-
го обобщения воплощается с помощью разных видов 
имитационности и в других камерных ансамблях но-
вовенцев. При этом обобщение принимает различные 
формы, воплощаясь то в виде особых фактурных при-
емов (например, имитации с аккордовой дублировкой 
линий — отголосок аккордовых комплексов из главной 
партии — в Четвертом квартете), то в виде концентра-
ции наиболее важных мотивов (свободный нисходящий 
канон из Третьего квартета — прим. 14).

Пример 14 (приведены только голоса, участвующие 
в каноне)

В заключительной партии Четвертого квартета, 
кроме того, по принципу перемены в последний раз 
появляется новый элемент — 6 раз звучит аккорд, 
расположенный по чистым квинтам и образующий 
политональное соединение с созвучием нижнего эта-
жа. Своеобразная консонансностъ «верхнего» аккорда 
становится сигналом завершения экспозиции (к этому 
созвучию Шенберг вернется в разработке).

РАЗРАБОТКА
В полифонизированной сонатной форме XVIII–XIX 

вв. в разработке либо продолжался процесс дальней-
шей (по сравнению с экспозицией) полифонизации 
ткани, либо разработка вносила фактурный контраст, 
оттеняющий полифонические эпизоды в экспозиции 
и в репризе.

Разработка первого типа представлена в квартете 
Берга. Именно здесь наибольшая полифоничность тка-
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ни. Свободная полифоническая секвенция прерывается 
пятитактовым построением, где мелодическая линия 
первой скрипки сопровождается «точечной полифо-
нией» остальных инструментов. Далее следует еще 
более мощное нарастание, выполненное средствами 
контрастной и имитационной полифонии, которое 
доводится до кульминационной зоны, где также го-
сподствует полифония.

Постепенное усиление напряжения с помощью по-
лифонии находим в разработке Четвертого квартета 
Шенберга. Здесь постепенно возрастает контраст кон-
трапунктируемых линий и отдельных мотивов.

Первый раздел. Контрапункт главной темы и от-
дельных мотивов, вычлененных из нее.

Второй раздел. Контрапункт побочной и заключи-
тельной тем.

Третий раздел. Новая тема, построенная на ком-
бинации мотивов из главной и побочной 
тем, выступает в контрапункте с мотивами 
из побочной темы. В кульминации — кон-
трапункт трех контрастных мотивов. После 
ряда канонов следует упрощение фактуры 
и предыкт к репризе.

В разработках квинтета и Третьего квартета Шен-
берга нет такого последовательного фактурного разви-
тия. Продвижение происходит то мощными рывками, 
то внезапно обрывается, как бы цепенея в прострации. 
Соответственно воспринимается и художественное вре-
мя, которое то бешено ускоряет свой бег, то застывает 
в неподвижности.

Вместе с тем и в этих разработках можно заметить 
какую-то общую идею, некий ведущий принцип разви-
тия, который каждый раз обусловлен главной темой. 
Несмотря на отсутствие четкой детерминированности 
событий, течение музыкального потока всегда воспри-
нимается как нечто связное на уровне вcero раздела. 
Происходит это потому, что и в разработке музыкальный 
поток, производящий на первый взгляд впечатление 
полной свободы, на самом деле втиснут в конструк-
тивную систему и подчинен дисциплине.

Такова разработка квинтета ор. 26, имеющая кон-
центрическую форму ABCB1A1.

А и A1 — вступительный и заключительный разделы 
разработки.

В эпизоде А происходит распыление главной темы 
по ярусам пространства. Вся серия расчленяется по 
голосам таким образом, что тема как целостность раз-
рушается (пропоста состоит из двух звуков).
Эпизод A1 (120–128 тт.) перекликается с эпизодом А сво-
ей фактурой. На фоне протянутых звуков — короткие , 
как бы разрозненные фразы.
Эпизод B (86–94 тт.)
Эпизод B1 (108–115 тт.)

Каноны, двойные кано-
ны, ритмические каноны,  
свободные двойные имита-
ции.

5 Вспоминается следующая мысль Веберна (возможно, возникшая под влиянием Шенберга): «Первейшая задача анализа 
— показать функции отдельных частей; тематическое имеет подчиненное значение» [Цит. по: 10, с. 143].

Эпизод С (94–108 тт.) Движение шестнадцатыми. 
В центре трехголосный канон 
на главном теме и ее варианте 
(побочная тема).

Разработка Третьего квартета состоит из трех боль-
ших разделов, каждый из которых основан на опреде-
ленном единстве — тематическом, фактурном и т. д.

На протяжении первых двух разделов происходит 
становление темы от мотива из двух нот до развер-
нутого построения. Оба раздела объединяются также 
с помощью фонических эффектов. В первом разделе 
энергично взмывающие остинатные фразы как бы 
гасятся преграждающими путь консонансами: трезву-
чие (99 т.), отдельно звучащая чистая квинта (100 т.). 
Не нужно специально говорить о том, как реагирует 
слух на совершенный консонанс в море диссонансов. 
В дальнейшем чистая квинта звучит неоднократно 
на протяжении первого и второго разделов в составе 
сложных диссонирующих созвучий чаще всего в самом 
высоком регистре или в басах. Каждый раз слух выде-
ляет это созвучие как контрастное. Во втором разделе, 
также как и в первом, есть одно минорное трезвучие 
(126 т.).

Третий раздел — довольно масштабный подход к ре-
призе, основанный на мотивной разработке остинатной 
фразы «а» и весьма свободного канона, осуществляю-
щего идею прямолинейного разрастания диапазона 
(прим. 15).

РЕПРИЗА
Уникальная черта реприз Шенберга — сплошная 

вариантность всего материала по сравнению с экспози-
цией. Нет буквально ни одного такта, который выглядел 
бы так же, как в экспозиции. Кроме того, встречаются 
отдельные инкрустации материала из разработки — 
опять-таки в модифицированном виде. Излюбленный 
прием варьирования — перераспределение звуков, 
составляющих серию или ее отрезок между другими 
инструментами. При этом обновляется ритмический 
рисунок, мотивы так или иначе сдвигаются по гори-
зонтали, создавая новые варианты горизонтальных 
и вертикальных сочетаний. Вот, например, как выглядит 
главная партия в репризе (прим. 16).

Как видно из приведенного примера, в репризе как 
бы распыляются по пространству интонации глав-
ной темы. Нечто подобное происходит со связующей, 
побочной и заключительной партиями. Тем не менее 
функциональная зависимость разделов, установившаяся 
в экспозиции, сохраняется и в репризе. Создается впечат-
ление, что функциональная стабильность для Шенберга 
важнее тематической5.

В Третьем и Четвертом квартетах главная и по-
бочная темы сохраняются в более цельном виде, так 
как в репризе варьируется только их инструментов-
ка и — незначительно — ритмический рисунок. Весь 
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остальной материал интенсивно варьируется, кроме 

6 В экспозиции главная тема основана на материале O1, R1, O9, R9, побочная тема — на O6, I. После первой разработки главная 
тема использует O7, побочная — O9. Затем следует вторая разработка и вторая реприза, где главная тема звучит на экспози-
ционном уровне, побочная — на материале O9 и I4. Возникают аналогии с формой a-moll`ного квартета Бетховена.

7 Сема — мельчайшая единица плана содержания, поддающаяся соотнесению с соответствующей единицей плана выра-
жения в синтагматическом ряду [1].

того происходят структурные изменения: в Третьем 
квартете — зеркальная реприза, в Четвертом — своего 
рода двойная сонатная форма6.

В трактовке репризы Шенбергом, быть может, осо-
бенно явно проявляется основной принцип нововенской 
школы: замена традиционной повторности — на всех 
уровнях музыкальной формы — повторностью нетради-
ционной, завуалированной. Отсюда и всепроникающая 
внутренняя неоднородность, и тонкая, изощренная 
организация музыкальном формы.

*     *     *
Что же представляет собой полифоническая соната 

нововенцев в целом? Несомненно, перед нами некая 
синтетическая система, где организующим фактором 
является взаимодействие принципов развития, иду-
щих, по крайней мере, от трех форм: сонатной, вари-
ационной и формы фуги. Эта система представляет 
собой упорядоченное множество элементов, которое 
образует устойчивое единство и целостность, обладаю-
щие ингегральными свойствами и закономерностями. 
В сущности говоря, любую из сонатных форм Шенберга 
можно представить как однотемную, так как побочная 
тема является вариантом главной, она не способна стать 
антитезисом. Тот контраст, который вносит контра-
пунктирующая побочной теме сетка голосов — иной 
природы, нежели тональный контраст, скажем, в од-
нотемных сонатных Allegro Гайдна, он не превращает 
двухчленную структуру мышления в трехчленную типа: 
тезис — антитезис — вывод.

Таким образом, в сонатной форме Шенберга нали-
чествует — как и в фуге — двучленная структура мыш-
ления: тезис и аргументы. Как и в фуге, тезис здесь 
тема, а все прочее может быть уподоблено аргументам, 
содержащим более частные, эксплицируемы семы7. 
Глубинная связь, объединяющая тезис и аргументы, про-
является в наличии причинно-следственного комплек-
са, где тема может быть представлена как следствие, 
а аргументы — как ряд причин. Этот двучленный тип 
мышления воплощается в схеме трехчленного (сонат-
ная форма). Сонатность повышает зависимость широко 
развитых связующих разделов-интермедий от темы, и, 
наоборот, темы от «интермедий». Сонатность является 
своеобразным ориентиром, или точнее, перспективой 
эмоционально-смыслового развития.

Вариационность проявляется не только как опреде-
ленный тип развития на любом уровне, но и как фак-
тор становления всей формы, которая является прин-
ципиально открытой. Каждое новое появление темы 
предстает как некий промежуточным этап, входящий 
в длинную цепочку частных выводов, не завершающихся 
основным итогом, но размыкающихся в бесконечность.

Пример 15

Пример 16
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*     *     *
Полифоническая соната — как и любая другая систе-

ма — оказывает обратное воздействие на образующие ее 
элементы. Остановимся в заключение на этой проблеме.

В темах Шенберга сверхжесткое упорядочение 
с помощью додекафонии привело к ослаблению или 
уничтожению ладовых связей, привычных мотивных 
сцеплений, в этих темах отсутствует опора на знакомые 
ритмоинтонации.

Для тематизма Шенберга характерна неоднород-
ность и асимметричность на всех уровнях. Принцип 
крайне сложной полиметрии становится основным 
принципом музыкальной ткани и проникает во все 
звенья — от краткого мотива, до сложного контрапун-
ктического построения. В области ритма господствует 
«полиморфизм», структуру которого характеризует 
отсутствие заданности ритма и размера.

Комбинирование звуков серии приводит к отсут-
ствию или ослаблению зависимости между знаком 
и его значением, вследствие чего один и тот же знак 
может быть понят как означающий разные состояния: 
лексическое значение каждой ритмоинтонации смутно 
очерчивает область его соотнесенности с эмоциональ-
ным миром, благодаря чему оно характеризуется аб-
страктностью, обобщенностью. Таким образом, в этой 
музыке значительное место занимают анормативные 
элементы (анормативные с точки зрения общеевро-
пейского стиля), в результате чего оказывается нару-
шенной денотативная соотнесенность компонентов 
текста8. Вместе с тем эта музыка не воспринимается как 
бессмысленная звуковая игра, поскольку компоненты, 
ставшие анормативными, в результате участия в про-
цессе развития понимаются в ориентации на другие 
компоненты текста, соответствующие общеязыковым 
семантическим представлениям.

Стилистическая выразительность создается не толь-
ко языковыми средствами, но и общей конструктивной 
схемой (достаточно внятной). Это два ряда соотнесен-
ных, хотя и до известной степени независимых структур. 
Принципиальное различие этих структур, различия 
их роли в музыкальном произведении, их известная 
самостоятельность проявляется, в частности, в том, 
что композитор может изменить (хотя бы в пределах 
логического единства) одну, не затрагивая другой. 
Конструктивные схемы обеспечивают структурную 
целостность, смысловую конкретность музыкального 

8 Денотация — выражение собственно содержания основного значения языковой единицы в отличие от ее коннотации 
или сопутствующих семантико-стилистических оттенков.

текста и в масштабе отдельных логических единств, 
и в масштабе целого произведения.

И на уровне всего произведения, и на более низком 
уровне единиц музыкальной ткани мы видим взаимо-
действие двух типов структур — рационально-логиче-
ских и художественных. Первые позволяют развернуть 
тему, вторые усиливают их, создают психологический 
эффект подчеркивания собственно эмоциональной 
насыщенности текста. В результате отдельные мотивы, 
порознь звучащие достаточно отвлеченно и абстрактно, 
постигаются как единицы целостной' сущности на уров-
не достаточно протяженных построений. Иными слова-
ми, для того, чтобы понять смысл одного логического 
единства, необходимо до некоторой степени понять, 
что значат они все. Такие группы единств удерживает 
вместе то, что они мотивируются, определяются и вза-
имно структурируются особыми схематизированными 
конструкциями и функциональной направленностью 
в данной системе. Понимание музыки Шенберга в го-
раздо большей степени связано с пониманием гипер-
структуры, охватывающей и определяющей все уров-
ни организации произведения, нежели с пониманием 
каждого из его компонентов. Гиперструктура — это 
организующий принцип, которому подчиняются все 
участвующие в системе элементы и структуры. Подчи-
нение этому принципу особенно важно для анорматив-
ных элементов, поскольку благодаря ему становится 
возможным их системное употребление в музыкальном 
тексте, в результате чего формируется текстуальная 
норма, значительно отличающаяся от традиционной.

Системность употребления непривычных (анор-
мативных) элементов делает возможным развитие 
семантического процесса, поскольку позволяет уста-
новиться семантическим отношениям анормативных 
элементов. Развитие процесса обеспечивает семанти-
ческую связность музыки даже при анормативности ее 
элементов. При этом происходит приращение смысла 
языковых единиц, увеличивается их информативность, 
реализуются вторичные, опосредованные значения. 
Системный характер отклонения, создающий собствен-
ную норму данного произведения, обуславливает тот 
факт, что слушатель воспринимает музыку как связное 
и цельное, хотя и непривычное образование. Так, в ре-
зультате прямых или косвенных ассоциаций возникают 
обратные связи, когда форма оказывает воздействие 
на содержание.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ НЕМЕЦКОГО QUODLIBET’А XVI ВЕКА

Статья посвящена виду политекстовой композиции светской музыки Возрождения — немецкому Quodlibet’у. В качестве 
наиболее раннего источника музыкальных Quodlibet’ов указывается собрание Вольфганга Шмельтцля (Нюрнберг, 1544), 
содержащее 25 4-голосных песен. Рассматриваются определения и трактовки Quodlibet’а, приведенные в литературных со-
чинениях Симона Рота (1571), Иоганна Фишарта (1575), Михаэля Преториуса (1618), Иоганна Кристофа Готшеда (1729), 
а также классификации комбинаторных песен Михаэля Преториуса, современных исследователей В. Рогге и К. Гудевиля, 
Н. А. Симаковой. На основе классификации видов Quodlibet’а Н. А. Симаковой анализируются произведения анонимов, Ма-
тиаса Грайтера, Людвига Зенфля, Леонхарда Хайденхаймера, принадлежащие к симультанному, консекутивному и синтети-
ческому типам. Отмечается широкое разнообразие реализации центонного принципа по вертикали и горизонтали, а также 
происхождение источников цитирования из сфер придворной и народной песни.

Ключевые слова: немецкая музыка, полифоническая песня, Quodlibet, центон, Вольфганг Шмельтцль.

THE STYLISTIC TYPOLOGY OF THE GERMAN QUODLIBET OF XVI CENTURY

The article is devoted to German Quodlibet, the genre of poly-text composition of secular Renaissance music. The earliest source 
of the musical Quodlibet is the collection of Wolfgang Schmeltzl (Nürnberg, 1544), containing 25 4-voice songs. The article studies 
definitions and interpretations of Quodlibet, given in the literary works of Simon Roth (1571), Johann Fischart (1575), Michael Prae-
torius (1618), Johann Christoph Gottsched (1729), as well as the classification of combinatorial songs by Michael Praetorius, modern 
researchers V. Rogge and C. Gudeville, N. A. Simakova. Quodlibet works by anonimus, Matthias Greiter, Ludwig Senfl, Leonhard Heid-
enheimer, belonging to the simultaneous, consecutive and synthetic types, are analyzed on the basis of N. A. Simakova’s classification. 
The authors point to a wide variety of vertical and horizontal implementation of the centonic principle and to the origin of citation 
sources from the court and folk songs.

Key words: German music, polyphonic song, Quodlibet, centon, Wolfgang Schmeltzl.

1 Вольфганг Шмельтцль (Wolfgang Schmeltzl, ок. 1500–1505, Кемнат, Верхний Пфальц — ок. 1561–1564, Санкт-Лорен-
цен-ам-Штайнфельд, ныне Терниц, Нижняя Австрия) — австрийский композитор, школьный учитель, католический священ-
ник, драматург, иногда называемый «венским Гансом Саксом», составитель единственного в Вене собрания четырехголосных 
песен, напечатанного в Нюрнберге [4, с. 7–36; 10, с. VII–VIII].

Принцип политекстовости и связанные с ним раз-
личные техники объединения целостных мелодий или 
их фрагментов в новую композицию получили широ-
кое распространение в европейской многоголосной 
музыке начиная с XIII–XIV веков. Этот тип сочинений 
в современном музыкознании принято обозначать 
понятием Quodlibet. Несмотря на широкое распростра-
нение политекстовых композиций во всех европейских 
музыкальных культурах, собственно жанр Quodlibet 
в буквальном смысле является порождением немецкой 
вокальной культуры XVI века. Наряду с обозначением 
«Quodlibet» (от лат. qoudlibet — «что угодно», или «was 
beliebt» — «что соблаговолит»), в ранних изданиях 
встречается написание «Quotlibet» (или «wieviel beli-
ebt» — «сколько соблаговолит»).

Впервые в качестве обозначения композиционной 
техники, предполагающей различное комбинирование 
музыкальных цитат, термин Quodlibet в музыкальную 
историографию ввел немецкий музыковед Ф. Людвиг 

(«Die mehrstimmige Musik des 14. Jahrhunderts», 1902). 
История же музыкального Quodlibet’а фактически на-
чинается с собрания Вольфганга Шмельтцля1 «Guter, 
seltzamer, und künstreicher teutscher Gesang: sonderlich 
ettliche künstlich Quodlibet, Schlacht, und der gleichen mit 
vier oder fünff Stimmen biss her im Truck nicht gesehen» 
(«Доброе, необычайное и искуснейшее немецкое пе-
ние: особо несколько искусных Quodlibet’ов, баталий 
и подобных [пьес] на четыре или пять голосов, прежде 
в печатном виде не виданных». Нюрнберг, 1544). Это 
собрание было вдохновлено и издано нотопечатни-
ком Йоханнесом Петрейусом (1497–1550): «Йоханнес 
Петрейус сыграл важную роль в жизни Вольфганга 
Шмельтцля. Они не только были близко знакомы друг 
с другом, но и работа Шмельтцля над созданием ком-
пилятивной песенной антологии велась под влиянием 
Петрейуса. В 1540-е годы в Амберге Петрейус образовал 
“круг любителей музыки”, названный так Рудольфом 
Флотцингером, к которым принадлежали Ханс Отт, Георг 
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Форстер и Вольфганг Шмельтцль» [9, с. 75].
За исключением песенника Шмельтцля, ни в ранних, 

ни в более поздних собраниях не обнаружено ни одной 
обработки с указанием авторства Вольфганга Шмельт-
цля. Только германист Р. фон Лилиенкрон в своей книге 
«Die Horazischen Metren in deutschen Kompositionen des 
XVI. Jahrhunderts» (1887) приводит некоторые хоровые 
песни с указанием авторства Шмельтцля из его драмы 
«Самуил и Саул» [2, с. 101–102]. Однако по утверждению 
австрийского музыковеда, автора первой исследователь-
ской работы о собрании Вольфганга Шмельтцля, Э. Би-
ненфельд, Шмельтцль хоры не сочинял, и приведенный 
Лилиенкроном факт является ошибкой автора, которая 
впоследствии была исправлена [2, с. 101–102]. «Собра-
ние Шмельтцля — это собрание переходного периода. 
Наряду с четырехголосным переложением народной 
песни, представляющей первый расцвет немецкого 
искусства малых форм, уже стоит мадригал, который 
господствует во второй половине XVI века в Италии 
над песенными композициями Германии и среди них 
странное порождение того времени — Quodlibet. Все они 
относятся к той группе композиций, которую Гофман 
фон Фаллерслебен охарактеризовал точным названием 
Gesellschaftslieder [песни вечеринок светского обще-
ства]» [2, с. 108].

Последнее наименование обусловлено тем, что в се-
редине XVI века образовывались общества, которые 
по очереди собирались у отдельных его членов и пели 
многоголосные переложения известных песен. Посте-
пенно это развлечение переносилось в более узкий 
домашний круг. Охотнее всего пели перед застольем 
или после него, о чем подробно пишет Иоганн Фишарт 

2 Пер. Е. В. Карабеговой.
3 Устаревшее слово «hirngrillen» используется в нескольких формах и значениях, чаще как Grylle = Girlitz — вьюрок кана-

реечный.
4 Под ежиком, вероятно, подразумевается Игельcхофер.

в «Affenteuerliche und ungeheuerliche Geschichtsklitterung 
vom Leben, Rhaten und Thaten der for langen weilen vollen-
wolbeschraiten Helden und Herrn Grandgusier, Gargantoa 
und Pantagruel, Königen inn Utopien und Ninenreich» («От-
менная необыкновенная история о жизни, деяниях и 
возлияниях от безделья за полной чашей прославленных 
витязей и господ Грангузье, Гаргантюа и Пантагрюэля, 
королей Утопии и Нетового государства»2). В главе 
«Разговор пьющих, или болтливый пир пьяниц, или 
Пьяная литания…» Фишарт с предельной обстоятель-
ностью перечисляет все возможные песни и Quodlibet’ы, 
которые распевались во время свадеб, крещения детей, 
в винных погребках и других питейных заведениях [3, 
с. 116–144]. Он красочно изображает трактиры XVI века 
и жизнь в них, совместное пение во время пирушки, 
когда за одним столом могли сидеть и петь крестьянин, 
бюргер и дворянин. Так, многие песни из собрания 
Шмельтцля являются образцами трактирной лирики 
(Wirtshauslyrik).

Собрание Шмельтцля посвящено городскому писарю 
Францу Игельсхоферу (1505–1576?): «Посвящение вы-
ражено в красивом книжном оформлении; титульные 
листы четырех вокальных тетрадей украшены гербом, 
в середине которого сидит в поле еж, вокруг него в раз-
личных положениях сидят несколько маленьких ежиков. 
Рядом с гербом стоит крупное обозначение немецким 
минускулом голоса тетради. На титульном листе те-
норовой тетради указаны название собрания и год 
издания» [2, с. 101–102]. В начале песенника каждому 
голосу Шмельтцль предпослал красочные описания, 
назвав их «Вьюрок», «Чиж», «Щегол» и «Снегирь»:

Diskant
Das hirngrillen bin ich genannt
Mein gsang ist yederman bekant
Und fuer mein stimmlein hell und rein
Zu lieb dem fromen Ygl mein.

Дискант
Я прозван вьюрком3.
Мое пение известно каждому.
И мой светлый и чистый голосок
Любим моим благочестивым ежиком4.

Alt
Ich bin das Zeisl, merk auf mich
So ich sing, in der höh bleib ich
Un geil mich mit dem hirngrillen
Dem Ygl all zu Dienst und Willen.

Альт
А я чиж, заметь меня,
Так я пою и остаюсь в вышине.
И хочется мне вместе с вьюрком
Всем услужить ежику.

Tenor
Der stiglitz bin ich, sing mein weiβ,
Das Mittel recht melodey mit fleiβ
Halt ich und sing gut reytterisch
Dem Edlen Ygel vor seim tisch.

Тенор
А я щегол, мое пение бело,
Центр правильной мелодии со старанием
Держу и пою отлично, доблестно,
Благородному ежику за его столом.

Baβ
Ich bin der gümpel, schnarr auch mit
Die tiefst zu halten ist mein sitt,

Бас
Я снегирь, тоже с ними скриплю.
Держать низы — вот мой обычай.
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Nun singt all frisch, habt vleiβ in sachen.
Das wir den Ygl fröhlich machn.

5 Филипп Вердело (Philippe Verdelot, между 1480 и 1485 — между 1527 и 1532) — французский музыкант, один из родона-
чальников итальянского мадригала. Принято считать, что Вердело в первом десятилетии XVI века уехал из Франции в Ита-
лию, где работал всю жизнь. Вердело писал в различных жанрах вокальной духовной и светской музыки; этот опыт работы 
в области немецкой песни для него остался единственным.

6 Его часто путают с Матиасом Ле Мэтром. О годах и месте рождения Матиаса до сих пор ничего не известно. Встречается 
несколько вариантов написания его фамилии: Verrecoiensis или Werrecorensis, что может указывать на происхождение Матиаса 
Германа и его принадлежность к гуманистам. Вероятно, его родиной мог быть Варкуэн в Бельгии, а его дом мог находиться 
в небольшой деревне Верешов около Пльзени (Чехия).

7 К сожалению, о Пуксшталлере (Johannes Puxstaller) ничего неизвестно, кроме одной его композиции в собрании Шмельтцля.
8 Вайт (или Валентин) Шнеллингер (Veit Schnellinger), вероятно, жил в Вене и стал известен благодаря включению несколь-

ких его композиций в сборник Шмельтцля (сведения о других его светских сочинениях отсутствуют), а также небольшим 
количеством духовных сочинений.

9 Леонард Памингер (Leonhard Paminger, 1495–1567) остался в истории как автор духовной музыки. Он был очень извест-
ным музыкантом, частым спутником Лютера, Меланхтона, Фейта Дитриха, многое делал для Реформации, в том числе писал 
произведения на немецком и латинском языках против анабаптистов.

10 Николаус Пульс (Nikolaus Puls) принадлежит к авторам, оставившим в истории полифонической песни одно сочинение, 
а именно «La rauschen» из собрания Шмельтцля. Его иногда идентифицируют с Никласом Пильтцем (Niclas Piltz). Сведений 
о жизни и творчестве Пульса не сохранилось.

11 Симон Рот (ум. после 1567) — школьный учитель латинского языка в Нойоттинге (Бавария), автор первого словаря 
на немецком языке, изданного в 1571 году в Аугсбурге.

12 «Ein Gfang von mannicherlei zu sam geflaubten Liedern oder Texten / da feins auff das ander geht. Item sonst ein zusam geflaubt 
ding / es sey was es wol / das sich doch nin dert oder wenig zusamen gattet. Ein durch einander misch masch».

13 «Una salata de mistichanza» — смесь, салат из зелени.
14 Иоганн Фишарт (1546 или 1547, Страсбург — 1591, Форбах) — немецкий поэт и сатирик.

Ну-ка, пойте все бодро, усердней в деле,
Чтоб порадовать ежика.

Из 25 песен этого собрания 10 названы составителем 
Quodlibet’ами. Большинство песен написано в четы-
рехголосном изложении, но есть также пяти- и ше-
стиголосные. Наряду с анонимными, имеются песни, 
в которых указаны имена авторов музыки, таких как 
Филипп Вердело5, Матиас Херман Веррекорен (Mathias 
Hermann Verrecoren)6, Йоханнес Пуксшталлер7, Матиас 
Грайтер, Вайт Шнеллингер8, Людвиг Зенфль, Леонард 
Памингер9, Николаус Пульс10. Отмечается, что экспери-
менты Шмельтцля представляют собой важный эпи-
зод в истории перехода немецкой музыки от cantus 
firmus’а к свободной полифонии. Существует версия, 
что Шмельтцль собирал также венские народные пес-
ни, часть которых вошла в вышеназванное собрание: 
«По собственному высказыванию, он собирал песни 
“в стране Австрии или где-нибудь еще”» [4, с. VII]. Одна-
ко осталось неизвестным, является ли сам Шмельтцль 
автором некоторых текстов или полных Quodlibet’ов, 
вошедших в данное собрание.

Quodlibet’ы принадлежат к европейской линии 
комбинаторных музыкальных жанров, основанных 
на полицитатности — частном случае центонного прин-
ципа — как вербальной, так и музыкальной. Можно 
согласиться с тем, что «в более широком смысле — это 
техника объединения целостных мелодий или их фраг-
ментов, получившая распространение в многоголосной 
музыке XIII–XIV веков, которая, если иметь в виду ее 
“разнотекстовость”, почти вся может быть отнесена 
к роду Quodlibet» [1, с. 125].

Известные теоретики Ренессанса и раннего Барокко, 
такие как Иоганн Тинкторис («Proportionale musices», 
1473–1474), Генрих Глареан («Dodecachordon», 1547), 
Джозеффо Царлино («Le istitutioni harmoniche», 1558), 

Лудовико Дзаккони («Prattica di musica», 1622), часто 
включали Quodlibet’ы для иллюстрации отдельных 
положений учений о мензуральной нотации, модусах, 
технике cantus firmus.

Разъяснение термина Quodlibet как «смешение од-
ного с другим» (durcheinandermischmäsch) приводится 
в словаре Симона Рота11 (1571): «Пение вместе (одно-
временно) различных песен или текстов разного про-
исхождения. Также, кроме того, соединение различных 
вещей, кому как хочется, которые, тем не менее, не из-
меняются или мало вместе соединяются. Смешение 
одного с другим» [8, с. 206]12.

Похожее определение дает и Михаэль Преториус 
в III части трактата «Syntagma musicum» (1618): «Mes-
sanza или mistichanza это есть quodlibet или смесь всех 
сортов трав, брошенных в салат13, который в других 
случаях называют обычно quodlibet. Он состоит из мно-
жества разных фрагментов или полных частей текста, 
извлеченных из мотетов, мадригалов и других светских, 
а также юмористических [шуточных] немецких песен 
вместе с их мелодиями: эти многие фрагменты и части 
могут быть собраны воедино» [7, с. 17–18].

Иоганн Фишарт14 в своей вольной обработке пер-
вой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
(«Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtsklitte-
rung <…>», 1575) обнаружил общее качество слу-
чайного комбинирования между ученым диспутом 
и музыкальным Quodlibet’ом: «Во все времена у всех 
народов существовал определенный вид заниматель-
ных насмешек: у греков — Трагедии, Дифирамбы, Ди-
онисии, у римлян — Фесценины, Manduconen, Мимы, 
Пасквили: у немцев — фастнахтшпили (Fasznachtspilen / 
Faßnachtsspielen), свободные проповеди (Freihartspre-
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digen), шутовские битвы (Pritzenschlagen), которые 
сохраняются в школах, и кводлибеты (Quotlibeten): 
известны те, которые указаны в собраниях кводлибетов 
(Quotlibetarii), их также использовал Святой Августин 
и, конечно, Святой Фома Аквинский» [3, с. 10–11].

Сошлемся также на трактовку понятия, которую 
спустя два столетия привел Иоганн Кристоф Готшед 
(«Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen», 
1729): «Это не что иное, как мешанина нескольких ма-
леньких сатир, которые следуют без порядка и связи 
между собой. Берут обычно неравнодлинные виды 
стихов, которые можно называть мадригальными, ре-
читативными или поэзией ленивых. Это — безмерная 
свобода мысли, которая господствует в Quodlibeten, 
весьма удобная. Однако, если хотели Quodlibet распевать, 
тогда нужно разделять на равные друг другу строфы 
и класть на определенные мелодии. Многие думают, что 
Quodlibet должен быть только множеством нерифмован-
ных фрагментов, без смысла и понимания (ни складу, 
ни ладу); смешение самых неподходящих вещей, одним 
словом, порождение бесноватого ума. Только если бы это 
было так, то пришлось бы искать мастеров Quodlibetа 
в домах сумасшедших. И также фрагменты должны 
быть без замысла и толка? Если строчка стоит только 
потому, что она должна быть глупой, то она может лег-
ко обойтись безо всякого умника. В нем нет ни одного 
зряшного слова, но небольшая сатира: смысл, который 
понятен только немногим посвященным» [5, с. 457].

Словесные нагромождения, «дурости», цитатные 
игры или бесконечные и часто бессмысленные пере-
числения определяют особенности немецкой смеховой 
литературы XVI столетия, примерами чему являются 
поэма «Корабль дураков» Себастьяна Брандта, в кото-
рой изображена вереница глупцов разных сословий 
и профессий, сатирический памфлет «Похвала Глупости» 
Эразма Роттердамского, «Немецкая народная книга 
о шильдбюргерах»15, а также дидактические стихотворе-
ния и шванки Ганса Сакса, например, «Похвальное слово 
городу Нюрнбергу» (1530), в котором Сакс обстоятель-
но перечисляет все достопримечательности родного 
города, «Извлечение дураков», где врач при помощи 
скальпеля и щипцов вынимает из больного одну за дру-
гой глупости и порочные склонности, «Восемнадцать 
прелестей девушки», «Вся домашняя утварь, числом 
триста предметов» (1544), «Описание всех сословий 
и профессий» (1568), а также шутовской фастнахтшпиль 
«Пляска носов» (1550).

Этому литературному направлению соответствовали 
музыкальные Quodlibet’ы, которые расценивались как 
юмористические или технически виртуозные сочине-
ния, оппозиционные серьезным жанрам. Как правило, 
заимствованный материал, изначально имевший опре-

15 Полное название — «Удивительные, причудливые, неслыханные и доселе неописанные похождения и деяния жителей 
Шильды из Миснопотамии, что позади Утопии» («Wundersame, abenteuerliche und bisher unbeschriebene Geschichten und Taten 
der Schildbiirger in Misnopotamien, hinter Utopia gelegen», 1598).

16 «Объединение в Quodlibet нескольких самостоятельных, ничем не связанных между собой песен, как правило, осущест-
вляется с помощью незначительного ритмического, реже — интонационного — варьирования их мелодии, что отчетливо 
видно при сравнении сходных компонентов, принадлежащих разным сочинениям» [1, с. 126].

деленные конструктивные и смысловые параметры, 
приобретал иное толкование.

В 1540 году Георг Форстер издал два каталога 
Quodlibet’ов на тему песни «Мартинов гусь», содержа-
щих серию особенно популярных пословиц и тостов; 
эта тенденция была в далеком будущем продолжена со-
браниями Пауля Ривандера «Ein newes Quodlibet» (Нюр-
нберг, 1615), Якоба Райнера «Venite exultemus» (1581) 
и Николауса Цангиуса «Er setzt das Gläslein an den Mund» 
(1620), которые включали перечни комических застоль-
ных пословиц; каталог носов вошел в «Musicagenialis» 
Иоганна Мельхиора Глетле (1675–1684). Подчеркну-
тая простота музыкальных текстов связана, вероятно, 
с тем, что нередко Quodlibet’ы представляли собой вер-
сии импровизированных музыкальных развлечений. 
В XVII веке многие немецкие собрания развлекательной 
музыки включали вербальные каталоги Quodlibet’ов 
(И. М. Цезара, И. М. Глетле и Д. Шпеера). Кульминацией 
истории ренессансного и барочного Quodlibet’а стало 
знаменитое собрание Иоганна Ратгебера «Augsburger 
Tafelkonfekt» (1733–1746).

Жанр Quodlibet’а сохранил зачастую отсутствующие 
в других источниках народные песни, широко быто-
вавшие в XV–XVI веках, как духовные, так и светские. 
Ценность немецких Quodlibet’ов заключается в том, что 
благодаря выполнению требования одновременного ци-
тирования узнаваемых, то есть изменённых в небольшой 
степени16, популярных народных и авторских мелодий 
и текстов, в них сохранились незафиксированные или 
практически неопознаваемые в условиях монотекстовой 
полифонической фактуры первоисточники. Через эти 
«несерьезные» игровые опыты до сегодняшнего дня 
в какой-то степени дошла часть той великой культуры 
песенного фольклора старой Германии, сама задача фик-
сации которой в XVI веке не ставилась. Таким образом, 
нередко именно Quodlibet’ы являются источниками 
атрибуции cantus prius factus’ов теноровых песен и цер-
ковной полифонии. Кроме того, этот жанр подтверждает 
популярность многих песенных мелодий за пределами 
мест их возникновения; композиторы охотно ими поль-
зовались, оставляя в неизменности и текст (на англий-
ском, французском, немецком, итальянском языках), 
что привело к появлению разноязычных Quodlibet’ов.

Несмотря на длительную историю существования 
и описания жанра, только в 1619 году Михаэль Прето-
риус в трактате «Syntagma musicum» первым подробно 
описал различные виды Quodlibet’ов, привел их в си-
стему и классифицировал по параметру способа сое-
динения исходных текстов [7, с. 17–18]. Итак, согласно 
Преториусу, есть три вида Quodlibet’ов:

«1. Некоторые в каждом голосе имеют собственный 
и полный текст: как обнаружился один, который мне 
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особенно нравится: здесь в одном голосе “Erhalt uns HER-
R”17; в другом “Ach Gott vom Himmel”18; в третьем “Vater 
unser im Him[melreich]”19; в четвертом “Wir gleuben”20; 
в пятом “Durch Adams Fall”21, полностью проведенные. 
Автор Иоханнес Гольделия (Iohanne Göldelio)22.

2. Некоторые имеют, действительно, в каждом голосе 
собственный текст, но, впрочем, искалеченный и раз-
битый, как в Quodlibet’е Николауса Цангиуса (Nicolai 
Zangij)23.

3. Некоторые имеют во всех голосах один и тот же 
текст, который, однако, также неполон и обрывается, 
и быстро подхватывается другим, как в Quodlibet’ах 
Мельхиора Франка (Melchioris Francken)24 и [это можно] 
увидеть в обеих пятиголосных мессанцах (Messanzen) 
Мирани (Mirani)25 и шестиголосном “Nasce la реnа”».

Классификация Преториуса была создана почти 
400 лет тому назад, однако не утратила своего зна-
чения по сей день. К. Гудевиль, однако, полагает, что 
понимание природы жанра Преториусом носит «техно-
логический» характер: «Чем остроумней, грубей и бес-
смысленней действие, идущее от Quodlibet’а, тем больше 
в пьесе духа Quodlibet’а. Если же он отсутствует, тогда 
это не настоящий Quodlibet, а полифоническое сочетание 
нескольких мелодий. Потому указанные Преториусом 
церковные песни могут рассматриваться только как 
Quodlibet’ы в широком смысле» [6, кол. 1825]. Совре-
менная классификация В. Рогге и К. Гудевиля включает 
четыре вида [6, кол. 1824]:

1. Quodlibet-каталог — примитивное последователь-
ное перечисление вещей или животных с различными 
атрибутами в аккордовой фактуре и с одинаковым тек-
стом во всех голосах. Скорее всего, этот тип Quodlibet’ов 
не был связан с цитатностью. Он крайне редок у Шмель-
цля и его современников, вероятно, потому и не был 
описан Преториусом;

2. Однотекстовый принцип центонности состоит 
из песенных фрагментов, преимущественно в аккордо-
вой фактуре и основывается на принципе перечисления, 
только более искусного и остроумного, чем простой 
каталожный перечень первого типа;

3. Политекстовый принцип центонности предпо-
лагает связь постепенного принципа с симультанным, 
что дает возможность достигать в композициях ориги-

17 «Erhalt uns Herr bei deinem Wort» Мартина Лютера.
18 «Ach Gott, vom Himmel sieh darein», лютеранский хорал 1524 года на основе Пс. 12.
19 Лютеранский гимн.
20 Лютеранский хорал «Wir glauben all an einen Gott».
21 Лютеранский хорал «Durch Adams Fall ist ganz verderbt».
22 Йоханнес Гольделиус известен только мотетами.
23 Особенно заметным сочинением Николауса Цангиуса явился его пятиголосный Quodlibet «Ich will zu land ausreiten» 

из песенного собрания «Etliche schöne teutsche geistliche und weltliche Lieder» (1597).
24 Возможно, имеются в виду его Quodlibet’ы из собрания «Musikalischer Grillenvertreiber» («Музыкальный чудак, отвле-

кающий от мрачных мыслей», 1622).
25 Возможно, имеется в виду мадригалист Леандро Мира (1566–1592).
26 «Если в четырехголосной пьесе осуществлялся синтез только двух песен — остальные голоса дописывались и исполнялись 

с текстом одной из них. Внешне такая композиция отчасти напоминала старофранцузский мотет XIII века, голоса которого 
имели относительную самостоятельность и звучали каждый со своим текстом. Но в отличие от мотета, в котором ведущими 
голосами были tenor и motetus, песенные композиции Quodlibet, не совпадающие по фразировке в масштабной организации 
мотивов, обычно соединялись с учетом подчинения всех голосов дисканту» [1, с. 126].

нальных и остроумных эффектов;
4. Полифонический Quodlibet предполагает искус-

ное одновременное соединение нескольких песенных 
мелодий. Этот тип встречается в сборнике Шмельтцля 
только в одной четырехголосной композиции Матиаса 
Грайтера, в которой сочетаются четыре светские песни.

На классификации Преториуса во многом базиру-
ются современные представления о видах Quodlibet’ов, 
в том числе ставшая для нас опорной классификация 
Н. А. Симаковой:

1) симультанное (одновременное, вертикальное) 
соединение текстов и мелодий;

2) консекутивное (последовательное, горизонталь-
ное, мигрирующее) соединение текстов и мелодий, 
помещенных в разные голоса;

3) синтетический тип, основанный на диагональ-
ном последовательном проведении цитатного cantus 
firmus’а и фрагментарном цитировании контрастного 
материала в свободных голосах.

Наибольшее распространение имел первый — си-
мультанный — тип Quodlibet’а, относящийся к свобод-
ным композициям, в которых соединялось до четырёх 
цитат, изложенных, как правило, полностью, каждая 
со своим текстом. При этом заимствованный материал 
мог распространяться на некоторые голоса26. Подобные 
образцы Quodlibet’ов с дописанными голосами встреча-
ются у Хенрика Изаака и у его ученика Людвига Зенфля.

Эти сочинения были предназначены для слушате-
лей, обладающих широким музыкальным кругозором 
и высоким мастерством интерпретации, что позволяло 
им понимать значение определенного сопоставления 
фрагментов, которые кажутся несовместимыми и не-
родственными. Quodlibet’ы в различных трактовках 
пользовались чрезвычайно большой популярностью, 
подтверждением чему служат многочисленные изда-
ния. Так, из 25 опубликованных песен Шмельтцеля 15 
принадлежат к первому типу (например, «Ein Quodlibet 
von Eyren» Грайтера и «Ein Quodlibet von Nasen» Пукс-
шталлера).

Рассмотрим Quodlibet Грайтера из песенника 
1544 года. В каждом из четырех голосов, вступающих 
попеременно, проводятся цитаты немецких народных 
песен. В супериусе изложена песня «Elselein, liebstes Else-
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lein mein» с несколькими несистемными повторениями 
отдельных фраз и отчасти интонационно измененная, 
в альте — «Es taget vor dem holze» с цезурой, разбива-
ющей строку, в теноре — «Wann an der leut schlafen», 
и в басу — «Greiner, zancker». Это довольно редкий 
пример, когда все голоса фактуры цитируют разные 
песни, звуча слаженно и очень естественно благодаря 
интонационно-ритмическим изменениям первоисточ-
ников. Последняя песня вполне оправданно помещена 
в бас, поскольку ее оригинальный мелодический остов 
представляет собой нисходящие квартовые интона-
ции и восходящее поступенное движение, что прямо 
соответствует функции баса. Первым вступает тенор, 
который проводит цитатную песню целиком без цезур 
и повторений. Кроме того, обращает на себя внимание 
и внутренняя парная ансамблировка голосов (супериус + 
альт, тенор + бас).

В данном Quodlibet’е песенные тексты смыслово 
координируются по принципу антиномии. Супериус 
повествует о разлуке возлюбленных, между которыми 
«протекает ручеек», в альтусе герой песни на рассвете 
в лесу будит свою возлюбленную Кеттерляйн, заключая 
«я твой, ты моя», тенор изливает душевное страдание, 
«когда все люди спят», и уповает на Господа («если этого 
хочет Бог, я должен быть с тобой»), и басовая партия 
содержит подчеркнуто грубоватый фольклорный текст 
«я хочу поцеловать бабёнку в губы и сесть с ней за стол. 
Как тебе это нравится?». В силу того, что разнообраз-
ные по содержанию тексты сочетаются по принципу 
контраста, возникает эффект простого суммирования 
без критического отбора, что подтверждает высокий 
элемент случайности в политекстовых песнях.

По принципу комплементарного соотношения содер-
жания текстов решена doppellied Зенфля. В супериусе 
и теноре, которые вступают одновременно, изложены 
две немецкие народные песни — «O Elslein, liebstes Else-
lein mein» и «Es taget von dem Walde», которым контра-
пунктируют два свободных неподтекстованных голоса, 
предполагающих либо инструментальное исполнение, 
либо подтекстовку теми же текстами.

Обращают на себя внимание еще два симультанных 
шестиголосных Quodlibet’а Зенфля. В основе первого 
лежат три народных источника: «Kein Adler» — «Es taget 
von dem Walde» — «Ich stund an einem Morgen». «Kein 
Adler» целиком проводится в теноре, который вступает 
первым, а контрапунктируют ему два свободно развива-
ющихся голоса (супериус и бас) с разными мелодиями, 
но с тем же текстом. После вступления второго голоса 
— супериуса с цитатой «Es taget» и контратенора с «Ich 
stund», в теноре снова, как в бесконечном каноне, по-
является цитата «Kein Adler». В другом шестиголосном 
Quodlibet’е, также опирающемся на три цитатных источ-
ника («Ach Elslein, liebes Elselein» — «Es taget von dem 
Walde» — «Wann ich des Morgens»), свободные голоса 
(супериус, альт и бас) не подтекстованы и, вероятно, 
предполагают вариабельность исполнения.

Второй — консекутивный — тип Quodlibet’а мы 
подразделяем на два подвида, различающиеся коор-

динацией контрапунктирующих голосов:
1) полифункциональная фактура, в которой один 

голос является центонным, основана на горизонтальном 
сцеплении мелодических и текстовых фраз, фрагментов 
(часто в объеме попевки) из разных песен, а остальные 
голоса выполняют функцию сопровождения, будучи 
неподтекстованными или контрапунктирующими ци-
татному голосу теми же фрагментами;

2) монофункциональная фактура, также являющаяся 
результатом сочетания песен по горизонтали, однако 
с многоголосным изложением каждого фрагмента.

Первый из них нам известен, к сожалению, только 
по описаниям, поскольку представлен образцами еди-
ничными и довольно поздними: «Техника этого вида 
состоит в своеобразном “нанизывании” мелодических 
попевок, принадлежащих разным песням. К выпол-
ненному таким образом одному голосу (чаще всего 
дисканту или тенору) подписывались остальные свобод-
ные голоса, развивающиеся непрерывно и уже с одним 
своим текстом» [1, с. 127]. Так, известный анонимный 
Quodlibet «Wer ich eyn Falck» из Бреслауского кодекса 
(ок. 1510) представляет собой комбинацию цитатного 
тенора (немецкие песни) и неподтекстованных трех го-
лосов, предполагающих инструментальное исполнение. 
Другой хрестоматийный анонимный Quodlibet с песен-
ными цитатами в теноре был опубликован во втором 
томе собрания Форстера (1540). Собрание Шмельтцеля 
включает шесть «гомофонных» песен, в которых ве-
дущий центонный тенор окружен свободными голо-
сами. Кульминацией истории немецкого Quodlibet’а 
рассматриваемого типа явились сочинения Франка: 
девять из его десяти Quodlibet’ов, опубликованных 
в «Musikalischer Grillenvertreiber» (1622), являются со-
временными по стилю, тяготеющими к гомофонному 
письму, с цитатами, главным образом, из немецких 
народных песен.

Второй подвид характеризуется так: «Начальная 
фраза первой песни “стыковалась” с фразой второй 
песни, звучащей также многоголосно, та, в свою оче-
редь, — со следующей, и т. д. В этом случае подборка 
ничем не регламентировалась и чаще всего осущест-
влялась лишь исходя из содержания текстов. В отличие 
от разнотекстового вида, здесь текст отлично прослу-
шивался, так как синхронно звучал во всех голосах. 
Сцепление песенных отрезков могло производиться 
с учетом определенных условий, строго подчиняясь 
конкретному заданию (например, чередованию трех-
дольных и четырехдольных размеров), либо могло быть 
свободным, произвольным» [1, с. 126–127]. Ярким при-
мером данного подвида консекутивного типа является 
Quodlibet Леонхарда Хайденхаймера, в основе которого 
лежат цитаты пяти немецких народных песен. Первая 
цитата «Der Winterkalt» изложена в теноре и звучит 
в простом контрапункте с тремя подтекстованными 
свободными голосами. После небольшой цезуры в тех же 
фактурных условиях проводится цитата «Der Unfallreit» 
(примечательна рифмовка первых двух инципитов). 
Как начало нового раздела формы звучит двухголос-
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ный канон в квинту у тенора и баса с песней «Es für ein 
Herr». Сменой метра с имперфектного на перфектный 
ознаменован следующий трехголосный раздел, в кото-
ром верхний голос ведет мелодию песни «Elslein, liebes 
Elslein mein» в контрапункте со свободными голосами 
(альт и бас) и с одинаковым текстом. И возвращает 
в имперфектный метр цитата песни «Ach Gretlin» в те-
норе со свободным басовым голосом. Таким образом, 
каждая цитата изложена многоголосно, в контрапункте 
с дописанными свободными голосами, и горизонтально 
сменяет одна другую, что вызывает аналогии со своего 
рода «песенной сюитой», в которой смысловая логика 
не просматривается.

В основе композиций третьего — синтетическо-
го — типа Quodlibet’а лежат cantus firmus и два или 
более цитатных голоса, изложенных в соответствии 
с центонным принципом, то есть соединение песенных 
фрагментов производится и по вертикали, и по гори-
зонтали одновременно. Нередко cantus firmus комби-
нируется со свободными голосами. Иногда фразы песен 
поручались попеременно разным голосам, в результате 
чего цитаты связывались по диагонали. Н. А. Симако-
ва к этому же типу составления относит и «тот край-
ний случай, при котором “нанизывание” мелодиче-
ских попевок одна к другой производится не в одном, 
а во всех голосах музыкальной композиции. В этом 
случае при асинхронной смене фрагментов мелодий 
в разных голосах между соединенными компонентами 
устанавливаются координаты и по вертикали, и по го-
ризонтали, и по диагонали» [1, с. 127].

Как полагает Н. А. Симакова, этот тип Quodlibet’а 
не может быть причислен к серьезной творческой ра-
боте, а пьесы подобного рода воспринимались, прежде 
всего, как шутка, игра, несмотря на введение иногда 
фактурных приемов дублировки и имитаций. Дан-
ная позиция аргументируется тем, что среди авторов 
Quodlibet’ов этого типа нет крупных фигур, а представ-
лен он именами Гейденхамера, Памингера, Шнеллингера 
и Пуксшталлера. Позволим себе не согласиться с этим 
мнением, поскольку данная разновидность Quodlibet’а 
представляет собой едва ли не самый сложный способ 
комбинирования материала, виртуознейшую рабо-
ту, что подтверждается немногочисленностью таких 
пьес. Мы не можем и полностью разделить мнение 
исследователя о невысоком профессиональном ста-
тусе названных фигур лишь на основании их малой 
известности современному музыковедению. Особенно 
примечательна личность австрийца Памингера, кото-
рый был богословом, крупным церковным деятелем, 
соратником Лютера и Меланхтона, а также влиятель-
ным музыкантом, одним из основателей лютеранской 
литургической традиции, автором латинских церковных 
композиций, мотетов, в том числе политекстовых, вла-
девшим современными техниками; его сочинения были 
известны за пределами немецких земель, включались 
во французские и итальянские антологии.

В интереснейшем образце из Глогауэрского песенни-
ка (1460) итальянская баллата «O rosa bella» совмещена 

с центонным тенором, состоящим из 21 цитаты, и сво-
бодным басовым голосом. В верхнем голосе целиком 
проводится мелодия «O rosa bella» с итальянским тек-
стом. В основе тенора лежат цитаты немецких песен, 
совмещенных по горизонтали: «In feuers hitz so brennet 
mein herz» («В огне пылает мое сердце») — «Mein lieb-
ste zart» («Моя нежная возлюбленная») — «Es leit mir 
hart» («Тяжко по мне страдает») — «Hilf und gib rat. Sei 
wol gemut» («Помоги и дай совет. Будь бодр») — «Seh 
in mein herz» («Загляни в мое сердце») — «Mein traut 
gesell» («Мой верный спутник») — «Der mei ist hin» 
(«Май прошел») — «Wunschlichin schone» («Желанная 
краса») — «Sig, sold und heil im herzen geil» («Победи 
и поприветствуй в сердце желание») — «Ich sachs eins 
mals» («Однажды я сказал») — «Mein einziges heil» («Мое 
единственное счастье») — «Gesein dich got» («Да взгля-
нет на тебя Господь») — «So, so, mein liebste zart» («Так, 
так моя нежная возлюбленная») — «Ich wusste nie was 
rechte libe» («Я никогда не знал, что есть настоящая 
любовь») — «Mein ist vergessen» («Я забыт») — «O senens 
kraft mit deinem haft» («О, его сила с твоими оковами») — 
«Früntlicher ort, was zeist tu mich» («Милое место, что ты 
мне показываешь») — «Hab ich lib so leid ich not» («Лю-
блю я и страдаю») — «Tu auf, tu auf, mein allerlibste lib» 
(«За тебя, за тебя, моя горячо любимая») — «Zu aller zeit 
in gedankesgir» («Все время в мыслях») — «Ich far dahin 
und das muss sein» («Я уезжаю и так быть должно»).

Цитируемые песни, вероятнее всего, относятся 
к области Hofweise, что соответствует возвышенной 
образности супериуса; немецкие песни с подобными 
куртуазными текстами подобраны в соответствии с ним, 
то есть данный Quodlibet относится к полицитатным 
по принципу тождества. Бас интонационно близок те-
нору, образует с ним свободный, неточный канон и, 
следовательно, озвучивает те же тексты. Данная тех-
ника (канон двух голосов при контрастном третьем) 
напоминает о французской шасс и итальянской кач-
че. Таким образом, в одной композиции совмещаются 
по вертикали и по горизонтали не только различные 
песни, тексты, но и разные языки и национальные жан-
рово-композиционные модели.

Одним из редких примеров гигантского синтети-
ческого Quodlibet’а является анонимная композиция 
из сборника Валентина Шнеллингера (обозначенного 
в данном случае как N. Snellinger), в основе которой 
лежат цитаты 21 немецкой песни. Это редкий образец 
сочетания фольклорной и придворной поэтики, своего 
рода «энциклопедия» немецкой песенной культуры. 
Техники совмещения цитат весьма разнообразны, фраг-
менты заимствованных песен сочетаются в четырехго-
лосной фактуре как по вертикали (разные песни звучат 
одновременно во всех голосах), так и по горизонтали 
(каждый из четырех голосов через цезуры нанизывает 
одну цитату на другую, не повторяясь и не обмениваясь 
материалом).

В верхнем голосе по горизонтали звучат «Ade mit 
Leid» («Прощай страдание») — «Dafs mir mein pferdlinist» 
(«Позволь, моя лошадка») — «So ist mein stüblin» («Таков 
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мой домик») — «Das tachen in die distel» («Тут подзужи-
вают слуг») — «Ich muss ein andern buln haben» («Хочу 
другого я бычка») — «Ach Elselein» («Ах, Эльзочка»). 
В альте — «Es taget vor dem holze» («Светает на опуш-
ке») — «Sie hinder sich, kein Wort nicht sprich» («Она 
не желает вымолвить ни слова») — «Alle mit seinen wage-
ne» («Все на своей телеге») — «Ich bin ein armer bruder» 
(«Бедный я братец») — «Wo sol ich armer aufs» («Где мне 
бедному быть») — «Die blümlin auf der heyde» («Цветочки 
на лугу») — «Ich weiβ ein hüpshe Frau» («Я знаю милую 
даму»). В теноре — «Und wer das ellend bauen» («И кто 
творит беду») — «Da kam bruder Hanigken» («Тут при-
шел брат Ханикен») — «Alle erfert dahingen Schwaben» 
(«Он уезжает в Швабию») — «Dort unden in der lacken» 
(«Там внизу, в луже»). В басу — «Zwischen berg» («Меж 
горами») — «Wer seines bulen nit» («У кого нет свое-
го быка») — «Es nahetgen der summerzeit» («Близится 
лето») — «Ferst dus dahin» («Уезжай туда»).

В совмещении цитат демонстрируется высокое ма-
стерство комбинаторики. Наиболее насыщены цита-
тами верхний и альтовый голоса, помещенные в одни 
метрические условия. Однако с началом «Ach Elselein» 
в супериусе метр меняется во всех голосах с имперфек-
тного на перфектный.

Песни «Ade mit Leid», «Ach Elselein», «Es taget vor dem 

holze», «Ich weiβ ein hüpshe Frau» выполнены в виде само-
стоятельных многоголосных монотекстовых обработок, 
причем с использованием первоисточников обоих типов, 
сопоставление с которыми позволяет сделать некоторые 
выводы. Так, в монотекстовых версиях мелодии cantus 
firmus’ов ритмически и интонационно изложены более 
сложно. Их упрощение в условиях Quodlibet’а вызывает 
аналогии с техникой парафразы, для которой характерно 
упрощение первоисточника, нивелирование его инди-
видуальных интонационно-ритмических особенностей, 
что приводило к унификации материала.

Авторы, демонстрирующие владение сложными тех-
никами при создании светской музыки, разворачивали 
свой высокий профессионализм в самых различных 
жанрах — от масштабной циклической мессы до мотет-
ной или песенной миниатюры. И в общеевропейском, 
и в национальном контексте жанровая атрибуция песни 
определяется, прежде всего, исходя из национальной 
принадлежности поэтического текста, возможно, специ-
фичной для некоей традиции формы, но не техник, еди-
ных для всего жанрового поля. Апогеем этой тенденции 
явился Quodlibet, в котором происходит многоуровневое 
гармоничное соединение Lied и баллаты, протестант-
ской песни и Minneklage, Нofweise и Volksliedweise.
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РУССКИЙ РОМАНС КОНЦА XVIII ВЕКА И ЭПОХИ ГЛИНКИ
В СВЕТЕ ВЛИЯНИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматривается влияние вокального искусства Италии на становление русского романса. Выявляется значение 
ритма сицилианы на развитие русской силлабо-тонической системы стихосложения в песнях Г. Теплова. Анализируются ро-
мансы М. И. Глинки с точки зрения их связи с оперным и камерным творчеством композиторов Италии. Выявляются черты 
итальянского bel canto в исполнительском искусстве певца М. И. Глинки и влияние его школы на камерно-вокальную испол-
нительскую культуру России ХIХ века.

Ключевые слова: вокальное искусство Италии, романсы и исполнительское искусство М. И. Глинки, камерно-вокальная 
культура России ХIХ века.

RUSSIAN ROMANCE OF THE LATE 18TH CENTURY AND GLINKA
IN THE FOCUS OF THE INFLUENCE OF ITALIAN VOCAL CULTURE

The article deals with the influence of Italian vocal art on the formation of Russian romance. The importance of Sicilian rhythm for 
the development of Russian syllabic-tonic system of versification in the songs of G. Teplov is revealed. M. I. Glinka's romances are ana-
lyzed from the point of view of their connection with the opera and chamber music of Italian composers. The features of the Italian bel 
canto in the performing art of the singer M. I. Glinka and the influence of his school on the chamber-vocal performing culture of Russia 
of the XIX century are revealed.

Key words: vocal art of Italy, romances and performing art of M. I. Glinka, chamber-vocal culture of Russia of the XIX century.

Справедливо утверждается многими исследова-
телями, что русский романс развивался в параллели 
с русской поэзией. Действительно, романсы многих 
русских композиторов XIX века были вдохновлены ве-
ликолепными стихами выдающихся русских поэтов, что 
в результате давало настоящие шедевры. Достаточно 
вспомнить такие романсы, как «Редеет облаков лету-
чая гряда» Н. А. Римского-Корсакова — А. С. Пушкина, 
«Средь шумного бала» П. И. Чайковского — А. К. Толстого, 
«В дымке-невидимке» С. И. Танеева — А. Фета. Однако 
начальный этап развития русского художественного 
романса (Б. Асафьев различает «песенно-безличный» 
и «художественно выразительный романс более ин-
дивидуального характера, образующийся под несо-
мненным иностранным воздействием» [4, c. 58]), этап 
подражательный, характеризуется несколько иными 
по сравнению с романсами середины XIX века взаимо-
отношениями поэтического текста и музыки, и далеко 
не всегда это «единоборство» [3, с. 27] представляет 
собой полную гармонию.

Рамки статьи не позволяют углубляться в теорию 
стиха, в историю русского стихосложения на протяжении 
всего времени становления русского романса, скажем 
только, что музыка модных новинок XVIII века — ита-
льянских ариетт и канцонетт, французских и немецких 
песен и романсов — в определённой мере способство-
вала изменению русского стиха в сторону его «омузы-
каливания». Но итальянская, французская и немецкая 
камерная музыка в достаточной степени действова-
ли «разнонаправленно», в результате чего (учитывая 

сильное воздействие национальной мелодики и языка) 
и развилось такое уникальное культурное явление, как 
русский романс и русская камерно-вокальная исполни-
тельская культура.

Известно, что жанр песни с сопровождением пришёл 
в Россию в XVIII веке, уже имея в Европе достаточно дол-
гую историю. Благодаря тесной связи с национальной 
речью (в отличие от оперы) canzone в Италии, chanson 
во Франции, Lied в Германии имели ярко выраженные 
национальные черты. Особенности языка, лексики, 
фразеологии, фонетики в совокупности с националь-
ным мелодическим материалом представляли собой 
богатейшее разнообразие европейской музыкальной 
культуры в жанре романса. Уникальность русской камер-
но-вокальной культуры заключается в исключительно 
талантливом сочетании отечественными музыканта-
ми — композиторами и исполнителями — завоеваний 
европейской камерной вокальной музыки с русскими 
национальными особенностями. Привнесённый на рус-
скую почву в готовом виде, жанр романса уже доста-
точно быстро (в историческом аспекте времени) стал 
приобретать ярко самобытные черты, не потеряв при 
этом связей с отдельными первоистоками. В настоящей 
статье мы рассмотрим некоторые аспекты влияния 
музыкальной культуры Италии на начальный этап 
развития русского камерно-вокального творчества 
и исполнительства и роль М. И. Глинки как основопо-
ложника и родоначальника русской профессиональной 
камерно-вокальной школы.

Воздействие итальянской камерной культуры 
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на становление и развитие русского романса и русской 
вокальной школы, на мой взгляд, не ограничивается 
акцентированием в научной литературе связей с жан-
ром ноктюрна [15, с. 208] или баркарольными ритмами 
в некоторых романсах [7, с. 37; 23, с. 90]. Думается, что 
для русских Италия в первую очередь ассоциируется 
с яркостью, сочностью, оперной роскошью, эмоциональ-
ностью, что, несомненно, сказалось и в композиторском 
творчестве, и в исполнительском почерке.

Напомним, что благодаря абсолютному главен-
ству оперного жанра в музыкальной культуре Италии 
на протяжении нескольких столетий именно оперные 
формы являлись главными и для других музыкальных 
сочинений, в том числе для голоса в сопровождении 
клавира. В XVII–XVIII веках итальянские композиторы, 
творившие нетленные шедевры в области оперного ис-
кусства, создавали лирические «сколки» своих оперных 
творений для интимного досуга. Оставив на долю опер 
героические, трагические, патриотические, драмати-
ческие сюжеты с их соответствующим воплощением 
в ариях, в музыке малых форм — романсов — воца-
рилась лирика во всех её сюжетных и эмоциональных 
разновидностях: лирические и жанровые пьесы, тема-
тика в которых, как правило, не выходила за пределы 
светского общения: признаний, разочарований, лёгких 
волнений и т. д. Их было по сравнению с операми немно-
го, но сам стиль этих сочинений, естественно, вполне 
соответствовал не только стилю оперных творений 
каждого композитора, но и избранным выразительным 
средствам. Сравним сцену Эуринды из оперы «Il Flori-
doro» А. Страделлы с его же песней «Cosi amor mi fail an 
guir». И в арии, и в песне характер вокального мелодиз-
ма сходен, отличаясь неторопливостью поступенного 
движения, штриховым единообразием, а в изящной, 
певучей мелодии, изложенной в основном в среднем 
регистре, отсутствуют яркие всплески и большие скачки. 
Мелодика в таких произведениях практически всегда 
представляла собой художественно цельный замысел, 
и малые формы — канцонетты, ариетты — также со-
держали в себе одно состояние, которое воплощалось 
в столь же единообразном мелодическом, фактурном, 
метро-ритмическом, штриховом и динамическом от-
ношениях. И в арии, и в сочинениях малой формы гла-
венствующее положение занимает вокальная партия, 
сопровождение представляет собой метроритмический 
и гармонический фон. В исполнении приглашённых 
итальянских певцов и местных меломанов могли звучать 
прелестные канцонетты с изящным аккомпанементом, 
такие как «Lungi da te ben mio, morto a pia cer son io» 
Дж. Бонончини, «Vieni, vieni o mio di letto che il mio cor» 
А. Вивальди, «O cessate di pia garmi» А. Скарлатти, «Bel 
Nume che adoro» Д. Чимарозо, «Cangia, cangia tu e vol 
ie, o mio cor» Дж. Фазоло, и грациозные танцевальные 
и игровые миниатюры: «Danza, danza» Фр. Дуранте, 
«Se Florindo e Fedele» и «Le violette» А. Скарлатти. Здесь, 
как в ариях, слова не выделяются, не окрашиваются 
тембрально, не предполагают значительного разноо-
бразия ни в динамике, ни в красках, ни в метро-ритме, 

они как бы уточняют изложение первой мысли. Имен-
но об этом писал Моцарт: «В опере поэзия, во всяком 
случае, должна быть послушной дочерью музыки. По-
чему всюду нравятся итальянские комические оперы 
при всём убожестве их либретто? Потому что там надо 
всем царствует музыка и за нею забывается всё» [30, 
с. 195]. Это указывает на определённую инструмен-
тальность вокального тематизма в ариях и канцонах.

Следует отметить ещё одну важную особенность 
вокальной музыки — тесную взаимосвязь тесситуры 
мелодического материала и содержательного фактора. 
Обыкновенно (это идёт в полном соответствии с аку-
стическими законами) верхние ноты у любого голоса — 
сопрано, тенора, баритона, баса — звучат гораздо ярче, 
чем средние и низкие. На этом построены мелодические 
линии композиторов до ХХ века: кульминации, содер-
жащие яркие эмоциональные состояния радости, гнева, 
удивления и т. д. обыкновенно приходятся на тесситурно 
самые высокие звуки певческого диапазона, особенно 
у композиторов-романтиков. Часто подходы к этим 
кульминациям выстраиваются путём поступенного ме-
лодического хода, сопровождающегося необходимыми 
агогическими изменениями.

Основным выразительным средством такой художе-
ственно и эмоционально самоценной мелодии стано-
вился сам тембр голоса и его идеальное звуковедение 
основным штрихом legato. Главные действующие лица 
в операх обязаны были — согласно эстетике барок-
ко — двигаться по сцене величаво, всегда сохранять 
«приятное выражение лица» и, соответственно этому, 
петь «ангельскими» голосами. К этому располагали 
не только небольшие оперные и концертные залы с со-
вершенной акустикой, но и инструменты (клавесины, 
спинеты, струнные и духовые инструменты). Музыка, 
написанная для них, искусство певцов того времени, 
и, главное, эстетика придворной культуры как в эпоху 
барокко, так и позже требовали в первую очередь звука 
тихого и изящного, «сладостного и нежного» [27, с. 38], 
особенно — в камерной вокальной музыке, звучащей 
в аристократических салонах. Такими голосами обла-
дали немногочисленные профессиональные певцы. 
Естественно, меломаны, привыкшие к определённому 
«ангельскому» тембру профессиональных певцов, тре-
бовали наличия таких же «небесных» тембров и у пев-
цов-дилетантов, которые, как известно, зачастую дома 
разыгрывали целые оперные спектакли.

Следует сказать, что танцевальная музыка Италии 
(в отличие от Франции, Испании) практически не ока-
зала воздействия на оперную и камерную вокальную 
культуру. Народные танцы, вполне соответствующие 
темпераменту итальянцев и использующие в основном 
быстрый темп и прыжковые движения, такие как га-
льярда, виланелла, сальтарелла, тарантелла, не смогли 
настолько трансформироваться, чтобы стать украше-
нием придворных балов и вследствие этого (за редким 
исключением) мало привлекали своё внимание про-
фессиональных композиторов. Исключение составляет 
павана, но и она не стала (подобно полонезу, менуэту, 
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позже — мазурке и вальсу) частым гостем тем для созда-
ний ярких сочинений. Царством выхода национального 
характера итальянцев стала песня. Конечно, отдельные 
песни сочинялись в ритмах тарантеллы или сальтарел-
лы, но главное богатство Италии — лирические песни. 
Весёлые и грустные, страстные и нежные, песни раз-
луки, отчаяния, надежды, радости и печали — они как 
в зеркале отразили необыкновенную певучую природу 
итальянского языка. Надо обратить внимание на песни 
венецианских гондольеров — именно они стали обоб-
щающим художественным образом для европейских 
и, в частности, русских почитателей Италии. Их неторо-
пливое движение (на 6/8), мягкий характер вокальной 
мелодии, скупой аккомпанемент, но главное — прелесть 
текучей кантилены, так напоминающей плавно колы-
шащиеся волны, становятся главными отличительными 
чертами новых камерных вокальных произведений.

В силу музыкальных пристрастий русского двора 
к итальянской опере, начиная с середины XVII века 
итальянская музыка стала оказывать большое влия-
ние на музыкальную культуру России. Приглашенные 
итальянские артисты воспитали слушательскую ауди-
торию, пленившуюся роскошью мелодического мате-
риала итальянских арий и канцонетт, эмоциональной 
выразительностью, обладающими красивыми голоса-
ми певцами, солистами, владеющими всеми тайнами 
итальянского звуковедения, присущего оперному bel 
canto и изящной манере поведения. Приглашённые 
итальянские руководители, педагоги старались при-
вить подобные качества и вверенным им подопечным.

Значение великосветского и дворянского салона 
в деле приобщения русской публики к зарубежной, 
в частности, итальянской музыке в настоящее время 
достаточно исследовано. Изучению репертуара вели-
косветских и дворянских салонов посвящена серьёз-
ная работа М. Г. Долгушиной «Камерная вокальная 
музыка в России первой половины XIX века: к проблеме 
связей с европейской культурой» [15]. Рассматривая 
содержание нотных библиотек, можно обратить вни-
мание на интерес отечественных меломанов к музыке 
Дж. Паизиелло, Д. Чимарозы, А. Сальери, Дж. Б. Перуч-
чини, Дж. Перголези [15, с. 57, 60, 78]. Приглашённые 
выдающиеся зарубежные музыканты — Ф. Арайя, Б. Га-
луппи, Дж. Сарти, Дж. Паизиэлло — сочиняли вокальные 
произведения малой формы для голоса с клавиром, 
используя итальянский мелодизм и европейскую метро-
ритмическую структуру, преимущественно основанную 
на распространённых в Европе модных танцевальных 
ритмах [29, с. 43]. Если само рождение оперы обязано 
аристократам-меломанам, то и в области камерного 
вокального исполнительского искусства именно ме-
ломаны должны были стать (и стали) законодателями 
мод. Я. Штелин пишет: «Ничего нет удивительного, что 
при таком увлечении двора итальянской музыкой она 
очень скоро распространилась и среди именитой рус-
ской знати. Многие молодые люди и девушки знатных 
фамилий обучались в то время не только игре на кла-
викорде и других инструментах, но и итальянскому 

пению, добившись в короткое время больших успехов. 
Так, молодая княгиня (М. Д.) Кантемир играла не только 
труднейшие концерты на клавесине и аккомпанировала 
генерал-басом с листа, но и пела сложнейшие арии, ко-
торые были сочинены Арайей для Мориджи, с которым 
часто соревновалась в дуэтах» [31, с. 83]. А Екатерина II 
после одного из концертов в Эрмитажном театре на-
писала: «Madame Elisabeth — это сирена, у неё голос, 
который хватает за сердце» [15, с. 46]. Графиня В. Н. Го-
ловина (одна из лучших певиц-дилетанток) вспоминает, 
что у супруги императора Александра, великой княги-
ни Елизаветы Алексеевны, ученицы Дж. Сарти, «был 
нежный и красивый голос и её слушали с восторгом» 
[15, с. 45]. Также радовали слух приятными голосами 
и мастерством исполнения ученицы Н. Джулиани, из-
вестные в аристократических музыкальных слонах 
дилетантки Анна и София Вяземские, Ек. Гагарина, 
А. Нарышкина, В. Бахметева, А. Сабурова, Ек. Татищева 
[15, с. 23]. Салон исключительно талантливой и вы-
сокообразованной «царицы муз и красоты» — княги-
ни З. Волконской, ученицы П. Мускетти, в основном 
специализировался именно на итальянской музыке. 
Вокальное и музыкальное мастерство любительниц 
А. И. Буниной (Гирс), Е. Луниной, А. Лешетицкой, учени-
цы Питцолотти и Ф. Ронкони, не только радовали слух 
посетителей салонов, но и оказали сильнейшее воздей-
ствие на сочинения русских композиторов, писавших 
свою камерную музыку в расчёте именно на этих (или 
подобных им) певцов. Так, дуэт для женских голосов 
«Ave, Maria» Д. Бортнянского насыщен мягким, по-на-
стоящему итальянским лирическим чувством, средний 
эпизод — Larghetto — написан в духе чувствитель-
ной меланхолической серенады. Обратим внимание 
на то, что отечественные исполнители, получившие 
основы вокальной школы у итальянских педагогов, 
обладали теми же качествами, которые демонстри-
ровали и профессиональные певцы: красотой тембра 
и ровностью звуковедения; умением петь на дыхании 
длинные фразы; оставаться длительное время в одной 
эмоции; выразительно исполнять мелодические фразы 
с музыкальными, а не поэтическими кульминациями; 
петь «округло», редуцировать гласные, приводя их 
к единообразному звучанию; грамотно распоряжаться 
динамикой в соответствии с естественным повыше-
нием тесситуры (crescendo) и понижением тесситуры 
(diminuendo). Освоению основ итальянского bel canto 
помогала и природная национальная плавность разго-
ворной русской речи. Особо отметим: все они одинаково 
успешно исполняли оперную и камерную вокальную 
музыку, имевшую общие черты и требующие соответ-
ствующих выразительных средств.

Первые русские арии создавались по типу и по форме 
итальянских с попытками внедрения элементов рус-
ского мелодизма; это же наблюдается и  в камерных 
вокальных сочинениях. Первые песни с сопровожде-
нием пелись на модные напевы — медленные песни 
Италии, в частности сицилианы. Медленные русские 
напевы практически не брались, так как основная мас-
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са исполняемой вокальной музыки была зарубежная, 
в частности итальянская. Однако далеко не все, даже 
приближённые к императорской семье, посетители этих 
камерных концертов знали и понимали итальянский 
язык. Естественно, встал вопрос о переводах и о сочи-
нении отечественными музыкантами новых вокальных 
произведений, подобных полюбившейся итальянской 
музыке. К сожалению, недостаточность собственно 
русского литературного языка вначале давала такие 
перлы перевода в пьесах для школьного и придворного 
театров: «Удовольствования полное время, когда мы 
весёлость весны без пренятия и овощь любви без зазре-
ния употреблять могли. Позволь без смотрения наших 
цветов очеса и через изрядное волнение чувствования 
нашего наполнить» [8, с. 21]. Ещё сложнее, видимо, ока-
залось искусство перевода модных новинок — текстов 
итальянских арий, канцонетт и французских роман-
сов. Именно модные танцы, арии из опер и вокальные 
миниатюры, привезённые из-за границы, заставили 
стремительно развиваться до сих пор неизвестные 
жанры и в литературе, и музыке.

В России следует отметить становление лириче-
ской поэзии практически одновременно с камерной 
вокальной музыкой. Поэзия без ритма не существует, 
а ритм в русском стихосложении в начале XVIII века был 
либо церковный — псальмовый-панегирический (оды 
М. В. Ломоносова, поэзия В. К. Тредиаковского), — либо 
частушечный, народный, но не существовало главного 
и необходимого для создания русского художественного 
романса — лирического. К сожалению, гений русской 
мысли М. В. Ломоносов не уделял серьёзного внимания 
становлению русской поэзии, хотя именно он (вместе 
с В. К. Тредиаковским) стал родоначальником силла-
бо-тонического стихосложения, так расцветшего в твор-
честве всех великих русских поэтов XVIII и XIX веков. 
Поэтическое творчество М. В. Ломоносова отличается 
высоким слогом, торжественностью. Таково, например, 
вольное переложение оды Горация:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Но вовсе не умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом…

Особую роль в становлении русского силлабо-тони-
ческого сложения сыграл современник М. В. Ломоно-
сова — В. К. Тредиаковский, — который, как справед-
ливо замечает Т. Ливанова, «пошёл как бы навстречу 
кантам: усилив лирическое чувство поэзии, облегчив 
и укоротив стихотворную строку, тонизируя ряд строк 
внутри силлабической системы» [23, c. 56]. Возможно, 
В. К. Тредиаковский действительно «стал любимым 
поэтом кантов», и «его стихи лучше и охотнее пелись, 
чем многие другие, не входя в противоречие с музы-

кальной строфой, с её танцевально-песенным движе-
нием», — как считает Т. Ливанова [23, c. 56]. Ради метра 
и рифмы В. К. Тредиаковский в романе «Езда в остров 
любви» не только изменяет порядок слов во фразе, 
но и часто укорачивает сами слова, трансформирует 
окончания и т. п.:

Выди, Тирсис, отсюду, пора любовь кинуть:
Довольно и долго зде в любви могл ты гинуть…
Той огнь без света в сердце не возможет быти.
Душа моя, спрячь всю мою скорбь хоть на время,
Умальте, мои очи, слёзных поток бремя;
Перестань жаловаться на несчастье, мой глас;
Позабудь и ты, сердце, кручину на мал час.

Но поэзия В. К. Тредиаковского была ещё достаточно 
тяжеловесной, и для создания нового жанра лириче-
ского романса-песни потребовались другие стихи. Для 
облегчения ритма русского стиха и пригодились ритмы 
модных западных танцев, в первую очередь сицилиа-
ны (Италия) и менуэта (Франция). Стихи буквально 
подгонялись под музыку, получались новые силла-
бо-тонические размеры, из которых потом и вышла 
русская лирическая поэзия. Поэтому следует признать, 
что первые камерные вокальные сочинения русских 
композиторов и любителей являлись не сочинением 
музыки на заданный текст, как было в XIX веке и позже, 
а сочинением текста на данную музыку, что и привело 
в достаточно короткий исторический срок к созданию 
национальной системы стихосложения, которая дала 
стихотворные произведения высочайшего уровня. Это, 
прежде всего, творчество таких русских поэтов, как 
В. Жуковский, К. Батюшков, Е. Баратынский, А. Пушкин, 
открывший (по словам Ц. Кюи) новую эпоху в развитии 
русской музыки [21, c. 501–505].

Одним из первых отечественных меломанов, знато-
ков и ценителей итальянской вокальной музыки и, прак-
тически, одним из первых создателей русского романса 
был Г. Теплов, который был одарённым музыкантом. 
По словам современников, он владел «хорошей итальян-
ской манерой пения» [16, c. 193], то есть практически 
знал особенности вокальной музыки и как композитор 
старался соединить привычные формы модной камер-
ной вокальной музыки (в данном случае итальянской) 
с русскими стихами. В стихах Г. Теплова, которые, как 
известно, звучали только вместе с музыкой, подтек-
стованных под музыку сицилианы, поэт так же, как 
и его предшественники, вынужден трансформировать 
и фразеологию, и сами слова:

Не кидай притворных взоров, и не тчись меня смущать,
Не старайся излеченны раны тщетно растравлять…
Будь щастлив теперь иною; я не мышлю о тебе!
И не чувствую заразов ни малейших я в себе.

Тем не менее, плавный ритм и медленный темп си-
цилианы оказались достаточно близки русской раз-
говорной речи, и в вокальном сочинении корявость 
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поэтического текста была во многом смягчена. Думается, 
что и исполнители, подчёркивая приоритет вокального 
мелодизма над поэтическим текстом — как это было 
в то время в итальянских ариях и канцонеттах — вноси-
ли свою лепту в становление исполнительских правил 
русской камерной вокальной музыки в её итальянских 
эстетических критериях. Именно к такому исполни-
тельскому стилю располагают медленные распевные 
части таких миниатюр Г. Теплова, как «Сладким ядом 
напоивши», «Вид прежалостной и слёзной», «Позабудь 
дни жизни сей», «Хоть путь мой к счастию затворен», 
как сицилиана Ф. Дубянского «Куда мне, сердце страст-
но», как подлинные ариетты «Тобой всечасно мысль 
питая», «Бывало я с прекрасной», а также миниатюры 
неизвестных авторов XVIII века: «Полюбя тебя, ску-
чаю», «Владычица души моей», «Знать, судьбина ис-
пустила». По мнению Ю. Келдыша, «чувствительный 
минорный напев в характере сицилианы» «Прости, 
мой свет» вполне соответствует стихам А. Сумарокова 
[17, с. 167]. В стихах А. П. Сумарокова ещё встречаются 
устаревшие формы слов: «драгая», «томну», «быстры», 
достаточно корявые фразы:

Уже ушли от нас играния и смехи…
Предай минувшие забвению утехи!
Пусть буду только я крушиться в сей любви,
А ты в спокойствии и в радостях живи!

Но некоторые стихи уже знаменуют новый этап 
развития русского стихосложения:

Уже восходит солнце, стада идут в луга,
Струи в потоках плещут в крутые берега.
Любезная пастушка овец уж погнала
И на вечер сегодня в лесок меня звала.

Известно, что А. Сумароков был крайне недоволен 
музыкой А. Теплова, созданной на его тексты, и напеча-
тал отдельно свои стихи. Последователи А. Сумароко-
ва, русские поэты рубежа XVIII–XIX веков, в частности 
М. М. Херасков (1733–1807), продолжили совершенство-
вание русского стиха, и общая тенденция ритмизации 
и омузыкаливания русского стиха под воздействием 
итальянского ритма и мелодизма была налицо, хотя 
до идеала было ещё далеко.

Зачастую мелодии украшаются изящными фор-
шлагами, мелизмами, задержаниями и т. п. Такова си-
цилиана Г. Теплова «Не кидай притворных взоров», 
где достаточно плавная мелодия обильно украшена 
инструментальными украшениями. На словах «не пы-
лаю тем огнём, что сердце жгло» каждая первая доля 
распевается вокализами, возможно, призванными изо-
бразить «пылающий огонь», как распеваются первые 
доли на словах «в горьком плаче, смертной муке». Эти 
украшения, скорее, носят инструментальный, чем во-
кальный характер — возможно, сказывается подражание 
клавирным миниатюрам. Ещё одна «итальянская» песня 
Г. Теплова — канцонетта «Сокрылись те часы», в которой 

изящная мелодия первой медленной части также снаб-
жена обильными инструментальными украшениями. 
Эти первые камерные вокальные сочинения русского 
дилетанта пока никак нельзя отнести к национальной 
музыке. Мелодии их достаточно европейски-нейтраль-
ны, скорее инструментальны, чем вокальны, особен-
но — украшения мелкими длительностями, достаточно 
быстро распетые вокализы. Только отдельные мело-
дии неизвестных русских авторов: «Поля, леса густые, 
спокойствия предел», «Знать, судьбина испустила» 
и, особенно, кантилена «Я тебя, мой свет, теряю» — 
приобретают песенно-вокальные черты.

Больше по формальным признакам поступенного 
характера мелодизма, чем по красоте мелодического 
материала, к итальянским можно отнести песни Ф. Ду-
бянского «Тобой всечасно мысль питая» и написанную 
в ритме сицилианы «Куда мне, сердце страстно» (слова 
И. Дмитриева); романс «Бывало я с прекрасной», под-
ражая медленным частям арий, содержит изящные 
украшения.

Наоборот, канцонетты О. Козловского на итальянские 
тексты: «Amore in giusto io ful» и две на слова П. Ме-
тастазио «Placido zeffiretto» и «Al men nel ciel pietoso» 
свидетельствуют о тонком проникновении компози-
тора в суть итальянской камерной лирики. Прелестная 
двухчастная канцонетта «Amore in giusto io ful» полна 
нежности, изящества и экспрессии во второй части. 
Даже с точки зрения мелодики они, скорее, напоминают 
канцону «Bel nume che adoro» Д. Чимароза или ариетту 
«Danza, danza!» Фр. Дуранте, чем сочинения славянского 
композитора. Видимо, дух Италии настолько оказался 
близок О. Козловскому, что, например, «Милая вечор 
сидела» воспринимается как итальянская канцонетта 
с русским текстом.

Думается, что именно с подражаний итальянской 
вокальной музыке, её мелодичности, поступенности, 
неторопливости мелодического развития начинается 
длительный период господства кантиленного типа ме-
лодизма в русском романсе. Найдя в русской протяжной 
песне национальный аналог итальянскому протяжному 
распеву, в творчестве ряда русских композиторов, об-
ладающих яркой композиторской индивидуальностью, 
русский романс с кантиленным типом мелодизма стал 
ярким художественным воплощением задушевной 
лирической поэзии.

Талантливые русские композиторы, восхищаясь 
Италией, её музыкой, были отличными учениками. 
С XVIII веком ушли в прошлое фижмы, жеманные и изы-
сканные сицилианы, но появился другой ритм, дающий 
обобщённый образ Италии с её гондольерами, поющими 
прекрасным незнакомкам. Именно баркаролы стано-
вятся неким собирательным образом музыкальной 
Италии. Не удивительно, что и в сборниках народных 
итальянских песен (к примеру, «Eco di Napoli» — «100 ce-
lebri canconi. Popolare Napolitane per canto e pianofor-
te» под редакцией Vincenzo de Meglio, изд. G. Rirordi) 
многие относятся к жанру баркаролы: «La Ricoletta», 
«La festa piedrotta», «La fata di amalfi», «Ti voglio bene 
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assi», «La fata dello scordillo», знаменитая «Santa Lucia» 
и многие другие.

Если итальянская опера, итальянские певцы, ита-
льянское вокальное искусство были непосредственным 
примером для создания русских оперных композиций, 
то Италия для русских художников, поэтов, музыкантов 
в основном стала страной-мечтой: голубое небо, яркая 
зелень, томные и страстные красавицы, сказочная при-
рода — всё это манило русских художников, поэтов, 
музыкантов, артистов. Создание русскими композито-
рами баркарол, как считает В. Васина-Гроссман, «одно 
из выражений романтического стремления вдаль, прочь 
от обыденности… Италия в этих песнях — не столько 
реальное географическое пространство, сколько во-
ображаемая, идеальная родина прекрасного» [7, с. 37]. 
Такова, к примеру, баркарола А. Алябьева из повести 
«Оксана». Мягкий баркарольный аккомпанемент даже 
более подвижный в плане гармонических переливов, 
чем достаточно нейтральная в отношении националь-
ного характера вокальная мелодия, создаёт достаточно 
обобщённый образ, близкий к итальянскому характеру 
разве что плавным мелодизмом.

А. Варламов никогда не был в Италии. Но, имея 
в детстве красивый голос и обучаясь в ранней юности 
в Придворной певческой капелле под руководством 
Д. Бортнянского, юный музыкант не только получил 
отличное вокальное образование на основе классиче-
ского итальянского bel canto, что позволило ему прак-
тически сразу стать вокальным педагогом, но и, по всей 
видимости, «заразиться» любовью к далёкой Италии 
от своего великого педагога, ученика прославленного 
падре Мартини. Следует напомнить, что к 30-м годам 
XIX века, ко времени расцвета композиторской деятель-
ности А. Варламова как автора романсов, Дж. Россини 
уже написал все свои блистательные виртуозные оперы, 
включая «Севильского цирюльника», «Итальянку в Ал-
жире», «Золушку» и «Семирамиду» и уже стал отходить 
от виртуозного стиля в сторону лирики в опере «Виль-
гельм Телль» и в «Stabat mater». В 30-е годы XIX века 
получил всеобщее признание новый «патетический» 
стиль итальянского bel canto, созданный итальянски-
ми романтиками — В. Беллини и Г. Доницетти. Вели-
кие итальянские певцы — Дж. Рубини, М. Малибран, 
Дж. Паста — трогали сердца в ярких патетических сценах 
в операх «Сомнамбула» и «Норма» В. Беллини, «Лукре-
ция Борджиа» и «Лючия ди Ламмермур» Доницетти. 
Пленительные мелодии кантилен «Una furtive lagri-
ma», «Casta diva», «Fra poco americo vero» или «Regna va 
nel silenzio» звучали не только в оперных спектаклях, 
но и в концертах, в салонах. Безусловно, А. Варламов как 
певец, владеющий голосом на основе итальянского bel 
canto, не мог не знать и не восхищаться этими и подоб-
ными вокальными шедеврами и постарался воплотить 
свои слуховые фантазии, основанные на русском ме-
лосе, в оригинальные вокальные мелодии. Подобным 
произведением является «Мечта об Италии» на слова 
Н. И. Куликова — настоящая развёрнутая оперная сцена. 
Вторая часть романса («Люблю поэзию и музыку твою») 

с плавной мелодической линией и покачивающимся бар-
карольным сопровождением сродни медленным частям 
итальянских арий. Однако, написанная как подражание 
итальянской двухчастной арии с речитативами, эта 
музыка находится как бы между двумя исходными точ-
ками: оперной арией Италии и русским нарождающимся 
национальным мелодизмом. К сожалению, последнего 
оказалось явно недостаточно: если речитативы secco 
в быстром темпе носят довольно нейтральный обще-
европейский характер, то от итальянского мелодизма 
остались только распевные вокализы и каденцион-
ные окончания. Быстрый же раздел, подражающий 
виртуозным strett’ам итальянских арий Дж. Россини 
с типичным разделением слова паузами («Я уви-жу 
чуд-ный брег, я услы-шу го-вор страст-ный, и к Ита-ли-и 
прекрас-ной…»), не содержит оригинальных авторских 
мелодических интонаций. Более репертуарными, также 
навеянными Италией, являются написанные в ритмах 
баркаролы песни-романсы А. Варламова «Пловцы», 
«Луч надежды», «Гондольер молодой» и посвящённый 
известному русскому певцу А. Бантышеву «Челнок». 
Все они отличаются плавным мелодизмом и типичным 
для итальянских баркарол несложным гитарно-клавир-
ным аккомпанементом.

М. Глинка, учитывая достижения и зарубежных и от-
ечественных творцов камерной вокальной музыки, 
продолжил развивать начатое направление в отече-
ственном композиторском творчестве. В некоторых 
исследованиях последних лет, таких как Л. В. Анто-
новой [1], М. М. Кизина [19], Е. М. Петрушанской [25], 
акцентируется внимание на изучении влияния Италии 
на творчество М. И. Глинки.

М. И. Глинка в «Записках» ярко и эмоционально поде-
лился своими впечатлениями от музыки опер Доницетти 
«Anna Bolena» и Беллини «Sonnambula», и не только 
от музыки, но и от исполнения великих итальянских 
певцов — Дж. Рубини и Дж. Пасты. Несмотря на то, что 
«Записки» были написаны стареющим человеком спустя 
почти двадцать лет после произошедших событий, стро-
ки, посвящённые этой музыке и этому пению, буквально 
дышат недавно пережитым волнением: «Исполнение 
мне показалось чем-то волшебным. <…> Мы, обняв-
шись со Штеричем в ложе посланника, <…> проливали 
обильный ток слёз умиления и восторга» [11, с. 42, 43]. 
И в камерной вокальной музыке М. И. Глинки следует 
отметить влияние романтических оперных арий. О. Е. Ле-
вашёва находит черты «беллиниевской лирической 
кантилены» в романсе «Il desiderio» [22, с. 204–205]. 
Этими же чертами — наличием пленительной лири-
ческой кантилены — отличается вокальная мелодика 
и в других «итальянских» романсах: «Mio ben ricorda-
ti», «Ah, rammenta, o belle Irene» и «Alla cetra». Замечу, 
что в статье в основном будут анализироваться репер-
туарные романсы. Считаю, исключительно важными 
для искусствоведа, рассматривающего произведения 
с точки зрения исполнительской проблематики, слова 
Б. Асафьева о том, что «композиторы умирают, а про-
изведения остаются. Но не все, а те, которые исполня-
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ются, живут как звуковая речь, чем является и музыка. 
Неисполняемые — история, а то и “легенда”, если они 
были сочинены, но по разным причинам не звучали 
(кроме как в сознании композитора), не исполнялись» 
[2, c. 247]. Другие произведения часто представляют 
чисто теоретический интерес, как, например, анализ 
романса А. С. Даргомыжского в статье Г. И. Ганзбурга [9].

В романсах, созданных М. И. Глинкой на русские 
тексты, принцип сочинения остаётся прежним, копи-
рующим подход итальянских композиторов к созданию 
камерной вокальной музыки. В первую очередь броса-
ется в глаза роль вокального мелодизма как основы 
для эмоционального высказывания. М. И. Глинка всегда 
подчёркивал приоритет музыки над поэтическим сло-
вом, в композиции он шёл от приоритета музыкального 
текста, от музыкальной фразы, от логики развития му-
зыкального материала, во всяком случае, в «Записках» 
и в воспоминаниях друзей этот мотив звучит постоянно 
[11, с. 65, 80, 96; 10, с. 47, 49]. Возможно, отличное знание 
итальянской музыки и итальянской вокальной культуры 
позволили Глинке сочинить и «первый удачный ро-
манс» — «Не искушай меня без нужды». Безусловно, это 
русский романс (точнее — песня-романс), написанный 
на текст русского поэта Е. Баратынского, но принципы 
итальянского плавного звуковедения, приоритета го-
лоса над аккомпанементом, неоднократное повторение 
слов ради развития вокальной мелодии, элегантность 
в подаче материала и аристократическая изящность 
явно перекликаются с многочисленными звучащими 
в салонах итальянскими канцонеттами и ариеттами. 
Плавностью мелодического материала, приоритетом 
музыкального развития вокальной мелодии над по-
этическим текстом романс «Память сердца» на слова 
К. Батюшкова напоминает спокойно-безмятежные кан-
цонетты «Vaga luna che in argenti» Беллинии «L’amor 
mio» Доницетти.

В мелодии итальянско-русской фантазии «Вене-
цианская ночь» на стихи И. Козлова начальная секста 
не обыгрывается как знаменитая «русская секстовость», 
скорее, эта мелодия с её постоянным движением от сек-
сты вниз и в заключении — октавным ходом наверх — 
напоминает колышащиеся волны. Зыбкость аккомпа-
нементу придают слигованные по две ноты мотивы, 
в которых первая (сильная) доля часто приходится 
на слабую долю такта. Яркое воспоминание об Италии 
слышно в баркароле «Уснули, голубые» на слова Н. Ку-
кольника. О создании сборника на слова Н. Кукольника 
«Прощание с Петербургом» сам Глинка говорит, что 
у него в запасе было несколько мелодий, для которых он 
попросил Кукольника написать стихи [11, с. 96]. Трудно 
сказать, какая из «запасных мелодий» была использова-
на для «Баркаролы», но слуховые приоритеты итальян-
ского вокала прослеживаются здесь в виде длинных 
певучих линий, выразительных вокализов, чувственных 
опеваний основного тона, ярких выходов на верхние 
ноты в эпизодах, отмеченных авторскими указаниями 
vibrato ed appassionato. В этой Баркароле ещё больше, 
чем в «Венецианской ночи», звукоизобразительный 

эффект колышащихся волн несёт фортепианная партия. 
В «плавной, тягучей, выразительной мелодии» романса 
«Сомнение» А. Серов находит «слияние итальянской 
неги с унылостью, томностью, тоскливостью чисто 
славянскою» [10, с. 69].

Последний раз М. Глинка признается в любви к Ита-
лии в сочинении для голоса с фортепиано — романсе 
«Финский залив» на слова П. Ободовского, посвящённом 
императрице Александре Фёдоровне как поэтическое 
напоминание о её пребывании в Палермо. И здесь можно 
отметить все признаки итальянского вокала: протя-
жённые плавные мелодические линии, вокализы и по-
стоянные повторы слов, особенно в конце романса — 
четырежды повторенные слова «у сердца есть крылья 
в мечтательный мир» воспринимаются как заклинание. 
Интересны реминисценции прежних романсов в фор-
тепианной партии: залигованные мотивы из двух нот 
явно напоминают о «Венецианской ночи», ходы вниз 
в тт. 34–39 — о Баркароле «Уснули, голубые». Хотя, 
конечно, и фактурное разнообразие, и многоголосие 
фортепианной партии свидетельствуют о большом 
пути, пройденном русским композитором от мастерских 
подражаний камерным вокальным сочинениям вели-
ким итальянцам Г. Доницетти и В. Беллини до создания 
самобытного русского художественного романса.

Новые выразительные средства, используемые 
в романтических операх, особенно в драматических 
сценах, безусловно, проникают и в ткань камерной 
вокальной лирики М. Глинки. Так, в романсе «Mi sento 
il cor traffiggere» можно найти следы страстных, взвол-
нованных арий: два аккорда фортепианного вступления 
звучат как призывный фанфарный клич, они мгновенно 
вводят в мелодию, которая сразу взлетает на сексту 
вверх; короткие «задыхающиеся» мотивы разрывают 
слова (conos-co, trafig-ge); акценты, яркая динамика, 
стремительное движение («Allegro agitato») — всё это 
неумолимо выплёскивается в яростное, неоднократно 
повторяющееся «eil duol de genera in furor!»

В романсе «К Молли» А. Серов отмечал наличие «ита-
льянской плавной кантилены» [10, с. 76]. Я хочу обра-
тить внимание на то, что в вокальной мелодике этого 
романса присутствуют по-оперному размашистые ходы 
(тт. 33–34), страстные возгласы без предварительного 
мелодического подхода (тт. 9, 35) и достаточно широ-
кий динамический (forte — piano) и эмоциональный 
(animato, dolcissimo, energico, cupo, con molto anima) 
разлёт. Пожалуй, это вызывает в памяти не только такие 
камерные ариетты Доницетти, как «Il sospiro», «E mor-
ta», «Giuro d’amore», как романс «L’abbandono» («Sol 
i tar io zeffiretto»), как «Per pieta, bell’idol mio» Беллини, 
но и арию Поллиона «Meco all’altar di Venere» из оперы 
Беллини «Норма», а финальный пассаж напоминает за-
ключительные такты арии Артура «A te, o cara» из оперы 
Беллини «Пуритане».

Экспрессивную романтическую сцену, подобно, 
например, «сцене проклятия» из оперы Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур», которую превосходно прово-
дил выдающийся итальянский тенор — современник 
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М. И. Глинки — Джованни Рубини, представляет собой 
Фантазия «Стой, мой верный бурный конь» на слова 
Н. Кукольника. По-настоящему оркестровый аккомпане-
мент, состоящий из тревожных tremolo, буквально несёт 
разорванную нервным пунктирным ритмом вокальную 
мелодию в речитативе (Allegro, risoluto). Лирическая 
часть представляет собой подлинную итальянскую 
арию с бесконечной мелодией и баркарольным акком-
панементом.

Романтически-взрывные, стремительно устремляю-
щиеся к верхней ноте, охватывающие не только большой 
диапазон, но и динамику, безусловно, входят в реестр 
выразительных средств романтической музыки. Именно 
такой является мелодия романса («В крови горит огонь 
желанья»), которая воплотила в себе романтическое 
любовное чувство. Её начальный такт практически пол-
ностью совпадает с начальным мотивом итальянской 
песни из вышеупомянутого сборника «Eco di Napoli» — 
«Il Granatello» («Senti che suonato cari organetti»), которую 
впоследствии без всяких изменений вставил в свою 
оперу «Рафаэль» Аренский («Песня певца за сценой»).

Единственное вокальное сочинение, прямо указы-
вающее на оперную принадлежность, это «Попутная 
песня» из ряда buff’онных сцен Россини и Доницетти. 
Если учесть, что по признанию самого М. И. Глинки они 
с друзьями довольно успешно «потешали» слушателей 
исполнением сцен из итальянских опер-buff [9, с. 25], 
то это напоминание об Италии и о юности не кажется 
удивительным.

Преобладание романсов с кантиленным типом 
мелодизма в творчестве М. И. Глинки ощущается как 
воплощение гармонии и эстетики красоты. Весь му-
зыкально-интонацонный язык ранних романсов Глин-
ки и целого ряда подобных романсов Даргомыжского 
свидетельствует о его среде обитания, о его культуре 
общения и, в частности, о стилистике выразительных 
средств. Именно поэтому романсы Глинки были репер-
туарными в аристократических салонах среди таких 
известных салонных певиц, как П. Бартенева. Придвор-
ная певица, камер-фрейлина П. Бартенева обладала 
редким по красоте голосом, обширным диапазоном, 
высоким вокальным мастерством и музыкальной куль-
турой, — качествами, необходимыми для исполнения 
в самых требовательных аристократических салонах. 
«Итальянские» романсы («Mi sento il cor trafiggere», «Mio 
ben ricordati», «O dafni che di quest’anima», «Ah, rammenta, 
o belle Irene», «Alla cetra») одинаково легко исполнялись 
как профессиональными певцами, так и обученными 
дилетантами. Следует сказать, что распевность раз-
говорной русской речи была необходимым условием 
для освоения итальянских кантилен. Некоторая же 
зажатость русских гласных (особенно И и Е) могла быть 
успешно редуцирована более округлыми итальянскими 
гласными. Об этой фонетической особенности говорят 
и выдающиеся итальянские певцы [14, с. 23, 37, 45, 151, 
154, 179–180].

Рамки статьи не предполагают глубоко рассмотреть, 
что воспринял М. И. Глинка, певец-любитель, у итальян-

ских педагогов вокалу Todi и Belloli, а затем у A. Nozzari 
и Fodor, и что он привнёс в отечественное камерное 
вокальное исполнительство. Исполнительские и педа-
гогические принципы великого основоположника рус-
ской вокальной школы обыкновенно рассматриваются 
с точки зрения создания общих положений для русского 
профессионального вокального искусства, и чаще всего 
акцентируется момент национального своеобразия рус-
ского bel canto, что мы видим в работах Л. В. Антоновой 
[1], Л. Багадурова [5], Ю. Барсова [6], Е. Гордеевой [13].

Изучая воспоминания современников М. И. Глинки, 
можно составить достаточно ясный портрет певца [10, 
с. 56, 69–75, 165, 184, 196, 241].

Мы уже выше отмечали, что итальянский певец — 
это в первую очередь обладатель красивого тембра 
голоса, именно на это и были направлены те впечатля-
ющие пленительные мелодии, которыми так славятся 
вокальные сочинения итальянских композиторов. Кроме 
красивого тембра в итальянскую школу пения входили 
такие качества, как пение на дыхании, выровненность 
регистров, «перетекание» одной ноты в другую (штрих 
legato), техника гортани (чаще всего необходимая для ис-
полнения сцен-buff); филировка, отчётливая дикция, 
яркие нюансы в произведениях композиторов эпохи 
романтизма, fermato на верхних нотах.

М. И. Глинка не обладал голосом такой выдающейся 
красоты, как, например, его великий современник — 
итальянский тенор Джованни Рубини. Но, пожалуй, все 
другие качества, присущие итальянскому певцу, как-то: 
энергичность, страстность, живость, увлечённость, 
что, в сочетании с безукоризненным владением техни-
кой дыхания, техникой гортани, основным вокальным 
штрихом — legato, сглаженностью и выровненностью 
регистров и отчётливой дикцией, давали ему возмож-
ность исполнять не только свои «итальянские» и рус-
ские романсы с признаками итальянских оперных арий, 
но и оперные арии Г. Доницетти и В. Беллини, сцены 
из опер-buff Дж. Россини. Научить красоте тембра нель-
зя, как нельзя научить темпераменту — это качества, 
дающиеся исполнителю природой. М. И. Глинка учил 
техническому совершенству в овладении звуковеде-
нием, достижению сглаженности регистров путём ре-
дуцирования гласных, отчётливой дикции, стилевым 
особенностям, присущим итальянской музыке, в том 
числе полной филировке на длинных нотах, импрови-
зации в каденциях. Своим пением и советами помогал 
укрепить связи русских певцов в эпоху только нарожда-
ющейся отечественной школы пения с имеющий мно-
говековые традиции итальянской вокальной школой. 
Недаром в письме В. Энгельгардту он пишет о занятиях 
с Д. Леоновой: «Я мучу её ненавистной итальянской 
музыкою, чтобы выработать голос» [12, с. 542]. Не за-
будем, что первыми вокальными педагогами в России, 
в том числе и в государственных учебных заведениях, 
были итальянцы, они и заложили основы развитой 
впоследствии самобытной русской вокальной школы, 
русского bel canto.

Исполнительское искусство М. И. Глинки-певца це-
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нилось в интимных придворных музыкальных вечерах, 
которые проходили в присутствии императорских особ. 
Там он, несомненно, пленял грацией, изяществом, не-
гой, тонкостью и очарованием своего исполнительско-
го искусства, так привычными в этой слушательской 
среде, где постоянно звучали прелестные итальянские 
ариетты и канцонетты. Позже, трансформируясь, эти 
выразительные средства станут основными в искусстве 
камерных исполнителей окружения А. С. Даргомыжского 
и его учениц [28, с. 121–128].

В кругу друзей М. Глинка представал в образе дер-
зостно-романтического певца, который, воодушевлён-
ный присутствием почитателей, в других произведе-
ниях раскрывал иные качества. М. И. Глинка привнёс 
в русский романс страстность и драматичность в со-
ответствии с новыми художественными образами ро-
мантической оперной музыки. Для адекватного доне-
сения этой новой образности потребовались и новые 
выразительные средства. По воспоминаниям А. Серова, 
при исполнении романса «Virtus antiqua» «драмати-
ческая правда разгоралась», «страстность доходила 
до пафоса» [10, с. 76–77], в других романсах («Болеро», 
«Не называй её небесной») «невыразимая экспрессия» 
достигала экстаза [10, с. 78].

Именно эти выразительные средства, намеченные 
М. И. Глинкой в его романтических, по-оперному ярких 
романсах, оказались чрезвычайно востребованными 
на определённом этапе развития русской камерно-во-
кальной культуры. Русский художественный романс 
второй половины XIX века, в основе своей продолжив-
ший глинкинскую линию кантиленного и напевно-де-
кламационного типов мелодизма, с выходом на кон-
цертность с её яркостью, приближающуюся к яркости 
оперных арий [27, с. 165–202], безусловно, требовал 
от певцов оперных приёмов вокализации, которыми 
издавна отличалась итальянская вокальная культура.

Систематизируя свои вокальные ощущения и помня 
о принципах обучения своих итальянских учителей 
(в особенности Nozzari и Fodor), М. Глинка создаёт «Семь 
этюдов для пения» (1829), «Этюды для пения» (1833) 
и «Упражнения для усовершенствования голоса» (1836). 
Позже выпускает «Полную школу пения» А. Е. Варламов, 
также получивший итальянскую основу своего певче-
ского искусства. Эти методические материалы до на-

стоящего времени пользуются высоким авторитетом 
среди отечественных педагогов, достаточно указать 
на работу Ю. Барсова «Вокально-исполнительские и пе-
дагогические принципы М. И. Глинки» [6], на статью 
Т. Решетниковой «“Полная школа пения” А. Е. Варламова 
и русская вокальная педагогика» [25], диссертацию 
кандидата педагогических наук Н. И. Косовцова [20].

В настоящее время, когда сфера камерного вокаль-
ного музицирования чрезвычайно активизировалась, 
были реставрированы изумительные по своей акусти-
ке старинные залы, вновь стали востребованы эле-
гантные камерные вокальные сочинения В. Беллини, 
Дж. Бонончини, Г. Доницетти, Фр. Дуранте, Меркаданте, 
Дж. Паизиелло, Дж. Россини, А. Скарлатти, из глубоко-
го забвения возвращаются романсы Д. Бортнянского, 
О. Козловского. Звучат «итальянские романсы» А. Вар-
ламова и конечно — романсы и песни М. Глинки: «Mi 
sento il cor traffiggere», «Ah, rammenta, o belle Irene», «Alla 
cetra», «Il desiderio», «Венецианская ночь», «Уснули, 
голубые», «Финский залив», среди которых и роман-
сы, открывшие «концертное» направление русского 
романса: «К Молли», «Болеро», «Virtus antiqua». Это 
разнообразие тем и образов, заложенных в романсах, 
определяет выбор исполнительских средств, среди 
которых востребованными оказываются именно те, 
которые были выработаны высокой культурой ита-
льянского bel canto.

Изученный материал позволяет сделать вывод 
об определённом влиянии итальянской вокальной 
музыки на становление русского силлабо-тоническо-
го стихосложения в его начальном периоде. В первую 
очередь речь идёт о метрической организованности 
лирического стиха, оказавшегося востребованным для 
создания национальной камерно-вокальной миниатюры.

Рассмотрение итальянского принципа главенства 
вокального мелодизма в общей партитуре камерного 
вокального произведения позволило сделать вывод 
о творческом преломлении его русскими композитора-
ми и в первую очередь — М. И. Глинкой. Но, несмотря 
на создание оригинальной русской вокальной школы, 
основанной на исполнении произведений на русском 
языке, фундаментом её остались классические ита-
льянские корни.
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«КАКОЙ-ТО ТАЙНОЙ СИЛОЙ Я С НЕЮ СВЯЗАН РОКОМ»:
МИФОРИТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ ОПЕРЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО «ПИКОВАЯ ДАМА»

В статье рассматривается мифопоэтика оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Сочинение, отмеченное аурой «мистич-
ности», затрагивающее темы числовой символики карт, визионерских переживаний, роковых предсказаний и явлений при-
зраков, актуализирует и изоморфный этой проблематике исследовательский инструментарий. И в контексте мифопоэтики 
таким методологическим разворотом становится мифоритуальная парадигма. Именно в этом ракурсе становится возмож-
ным научное обоснование «таинственных» нумерологических кодов, ономатологических сближений, амбивалентной се-
мантики карт (игральные и гадальные) и «иррациональных» драматургических перипетий не только на уровне сюжетного 
мифологизма, но и на глубинном уровне мифопоэтики собственно музыкального текста. В результате исследования обна-
руживается мифоритуальная спецификация лейтмотивной системы оперы. Кроме того, новую научную трактовку получает 
логика тонального плана всех семи картин, а также интонационно-тематического развития и формообразования «Пиковой 
дамы».

Ключевые слова: П. И. Чайковский, опера «Пиковая дама», мифопоэтика, числовая символика, лейтмотивы, формообра-
зование, тональный план.

«BY SOME SECRET FORCE ROCK TIES ME TO HER»: 
MYTHOPOETICAL ASPECT IN THE STUDY OF P. I. TCHAIKOVSKY'S OPERA «QUEEN OF SPADES»

The article deals with the mythopoetics of Tchaikovsky's opera «The Queen of Spades». The composition, covered with mystique 
aura, connected with numerical symbolism of the cards, visionary experiences, fatal predictions and ghosts, actualizes research devic-
es isomorphic to the issue. And in the context of mythopoetic the metrical paradigm becomes this methodological device. It is in this 
perspective that the scientific substantiation of «mysterious» numerological codes, onomatological approximations, ambivalent se-
mantics of cards (playing and guessing) and «irrational» dramatic twists and turns becomes possible not only on the level of the plot 
mythologism, but on the deep level of the mythopoetics of the musical text as well. The study has found myth-ritual specification leit-
motif of the opera system. In addition, the logic of the tonal plan of all seven scenes, intonation-thematic development and formation 
of «The Queen of Spades» receive a new scientific interpretation.

Key words: P. I. Tchaikovsky, Opera «The Queen of spades», mythopoetics, numerical symbolism, leitmotivs, tonal plan.

В следующем юбилейном (180-летие) для 
П. И. Чайковского году (1840–1893) свое 130-летие 
отметит и опера «Пиковая дама» (1890). Произведение, 
которое сам композитор называл не иначе как шедевром 
(«мой chef-d'oeuvre»), до сих пор продолжает оставаться 
самым притягательным и загадочным, о чем свидетель-
ствуют и многочисленные режиссерские интерпретации, 
и, конечно же, музыковедческий интерес. Смысловая 
неизбывность оперы «Пиковая дама» инспирирует 
поиски все новых исследовательских подходов, многие 
из которых словно «подсказывает» само произведение. 
Одним из них стала мифопоэтика, направление которой 
указало запечатленное в опере, по словам Б. Асафье-
ва, «влечение композитора к разговору с тем миром 
через посредство силы музыкального самовнушения 
и заклинания» [2, c. 348].

В подобных метафизических переживаниях автора 
обнаружилась подспудная актуализация особых средств 
выражения — поэтика мифа. Ведь миф, как известно, 
и есть реальное выражения иррационального опыта. 
«Откровение трансцендентного, высшего мира совер-
шается непосредственно в мифе, он есть те письмена, 
которыми этот мир начертывается в имманентном 

сознании, его проекция в образах» (С. Булгаков [4, с. 57]).
В контексте мифопоэтического подхода стало воз-

можным и научное осмысление практически незатра-
гиваемого (по известным идеологическим причинам) 
пласта мистики в «Пиковой даме». Именно этому спец-
ифическому «объекту» и посвящена данная статья.

Напомним одно из известных определений мистики, 
которое принадлежит Сергею Сергеевичу Аверинцеву: 
«Мистика — это религиозная практика, имеющая целью 
переживание в экстазе непосредственного “единения” 
с Абсолютом, а также совокупность теологических и фи-
лософских доктрин, оправдывающих, осмысляющих 
и регулирующих эту практику. <…> Все мистические 
доктрины имеют некоторые общие черты. Все они тяго-
теют к иррационализму, интуитивизму, намеренной па-
радоксальности; они выражают себя не столько на языке 
понятий, сколько на языке символов, центральный 
из которых — смерть (как знак для опыта, разрушаю-
щего прежние структуры сознания)» [1, с. 311].

Как известно, этимология слова мистика связана 
с греческим μυοτικός, означающим — скрытый, тай-
ный. В связи с этим обращает на себя внимание особый 
статус в опере самого слова «тайна», пульсирующего 
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различными семантическими оттенками. Вот лишь 
некоторые характерные фрагменты из партии Германа 
в четвертой картине «Пиковой дамы»: «А если тайны 
нет?»; «Какой-то тайной силой…»; «Для кого вам беречь 
вашу тайну?»; «Откройте мне вашу тайну!»; «Мертва! 
А тайны не узнал я!».

Но, наряду с греческим аналогом, русскому слову 
тайна в латинском языке соответствует еще один, до-
статочно интересный эквивалент — arcanum (арканум, 
аркан). Это слово, наделенное магическим и эзотериче-
ским смыслом, словно «волшебный ключ» открывает 
перед нами и самые древние истоки Мистики, ведущие, 
по мнению некоторых ученых, к древним Египетским 
мистериям.

Система Арканов Taрo1 — это, пожалуй, наидревней-
шая оккультная система, дошедшая до нас. По мнению 
многих философов, она являет собой наиболее ранний 
опыт мистики, и именно от нее «нити ведут» как к хри-
стианской, так и к нехристианской мистике (начиная 
с еврейской Каббалы и мистики Востока).

Приведем названия только двух первых Арканов 
Таро — «Маг» и «Жрица». Как не вспомнить, в связи 
с этим, о «магической» клятве Германа (сцена Грозы, 
I картина) и получении «жреческого» статуса (через 
инициацию) Лизой (II картина). Обнаружив такое со-
впадение I и II Арканов с соответствующими картинами 
оперы, мы не могли отказаться от соблазна проверить 
соответствие Арканов следующим картинам оперы2. 
Такой опыт соотнесения Арканов Таро показался во-
истину «мистичнейшим», а найденные совпадения 
просто пугающими. Ограничимся лишь соответствиями 
на уровне сценографии, которую Ю. Лотман уподоблял 
«застывшей картине» [7].

Этот аспект удобен своей взаимной кодировкой теа-
тра и живописи, а значит позволит без сложного перево-
да с одной кодирующей системы на другую обозначить 
аналогии символически-живописного текста Арканов 
и сценографических знаков в картинах оперы (таб. 1).

Но насколько правомочным является такое соотне-
сение? В связи с этим возникает закономерный вопрос 
о знакомстве Чайковского с системой «Гадальных карт». 
К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос полу-
чить не представляется возможным, что объясняется, 
прежде всего, отсутствием достаточной документаль-
ной базы по этой теме. Об отношении композитора 
к картам известно совсем немного. Петр Ильич иногда 
позволял себе партию в «вист» 3 с друзьями, но игро-
ком в общепринятом смысле он не был. Определенной 
биографической зацепкой может быть лишь известное 
пристрастие Чайковского к пасьянсам, о чем, кстати, 
упоминал Н. Кашкин.

1 Как известно, эта система претерпела двойное редуцирование (карты Таро; карты для игры и пасьянса).
2 В. Шмаков в своем толковании «Священной Книги Тота» говорит о полезности вслушивания хотя бы в первые слова 

Арканов, чтобы достичь успеха в постижении их символической сущности, и напоминает изречение св. Ансельма: «Я верю, 
чтобы понять» [15, с. 243].

3 Вист — карточная игра, не причисляемая к азартным играм.
4 «Вся религия сохранила память об одной первичной книге, написанной иероглифами мудрецами первых веков мира, 

символы которой, будучи впоследствии упрощены и вульгаризованы, послужили Писанию буквами, Слову — категориями, 
а оккультной философии — ее таинственными знаками» [6, с. 19].

«Нужно прибавить еще раскладывание пасьянса 
(здесь и далее курсив мой. — Е. П.), которым покойный 
друг мой иногда занимался, но не более нескольких ми-
нут сряду, достаточных для двух пасьянсов, бывших ему 
известными — другим он не выучился, — но пасьянсовые 
карты составляли необходимую принадлежность его 
письменного стола; он даже чуть ли не брал их с собой 
в свои путешествия» [5, с. 127]. Карты для пасьянса, как 
известно, являются «вульгарной» (простонародной, 
лишенной сакральности) версией Карт Таро. Но утвер-
ждать, что Чайковскому было об этом известно, также 
нельзя. Таким образом, единственным по-настоящему 
«подлинным документом» становится только собствен-
но текст этой самой таинственной оперы Чайковского. 
При этом хотелось бы дополнительно подчеркнуть, что 
предлагаемый опыт аналогий далек от механической 
проекции. Более того, обращение к Системе Арканов 
оказалось как бы непроизвольным и неизбежным, по-
скольку завораживающая магия музыки, словно сама 
подсказывает пути поиска своих глубочайших корней 4.

Интересно, что в Системе Арканов этот принцип 
«отраженности» заключается в «законе аналогий», 
который известен как «Закон Гермеса Трисмегиста». 
Именно он положен в основание синтеза «Царственного 
Знания», известного под названием «Изумрудная скри-
жаль». Приведем его начало: «Правильно, верно без лжи 
и истинно то без сомнения; что то, что в низу и во вне, 

Таблица 1
№ Арканы 

Таро
№

кар-
тин

Сценография картин

I Маг 1 Магические операции 
вызывания стихий Германом 
в сцене «Грозы»

II Жрица 2 Моносцена Лизы и ее 
посвящение

III Импера-
трица

3 Ожидание и приезд 
императрицы Екатерины II

IV Импера-
тор

4 Императивные действия 
Германа (пользуется 
оружием). «У него профиль 
Наполеона…» (А. Пушкин)

V Первосвя-
щенник

5 Посвящение Германа 
в тайну 3-х карт явившейся 
Графиней (Первосвященник)

VI Возлю-
бленные

6 Центральная дуэтная сцена 
Лизы и Германа

VII Триумф 7 Триумфальная ария 
Германа «Что наша 
жизнь?» (в центре картины) 
в значении «минус-приема» 
(Ю. Лотман)
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подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине 
и в верху, подобно тому что в низу и снаружи, — для ис-
полнения чуда единства» [15, с. 342].

Упомянутый закон выражается древним символом 
в виде шестиконечной звезды, «Соломоновой печати», 
«Мистической гексаграммы». Схема двух треугольников 
связана с дальнейшим проявлением VII Аркана и поэто-
му у Папюса имеет следующие черты [9, с. 54] (рис. 1).

Рисунок 1

В этой схеме вершины нарисованного пунктиром 
треугольника есть суть вершин сплошного треуголь-
ника. Если в эту схему вписать семь картин оперы с их 
начальным и конечным центром, то получится схема 
из двух герметичных треугольников (рис. 2).

Рисунок 2

В них тоники третьих вершин (соответственно III 
и VI картины), совпадая с начальными тониками пер-
вых вершин (I и IV картины) завершают генеральную 
модуляцию (В. Протопопов) на уровне двух аналогичных 
комбинаций картин (I–III и IV–VI) с синтезирующим 
значением седьмой картины (7).

Действие «закона аналогий» (универсального прин-
ципа отражения Небесного в Земном) обнаруживается 
и на уровне тональных про-явлений. Речь идет о дей-
ствии тональных периферийных зон первых трех картин 
в качестве центральных тональностей для следующих 
трех картин с тем же синтезированием в седьмой. На-
пример:

1) fis-moll — основная тональность четвертой карти-
ны — словно оттиск эпизодического, но смыслоносного 
fis-moll первой картины (квинтет «Мне страшно»);

2) F-dur, к которому стягивается от начального рас-

5 «Симпатическая магия» — термин Дж. Фрэзера, смысл которого заключается в ассоциативном механизме мышления, 
ответственном за образование знаков и символов на основе принципов подобия и смежности. На ассоциативном мышлении 
основана древняя магия, из которой, собственно, и вышло искусство. В симпатической магии допускается, «что благодаря 
тайной симпатии вещи воздействуют друг на друга на расстоянии, и импульс передается от одной к другой посредством 
чего-то похожего на невидимый эфир» [13, с. 20].

6 «Что в начале покоится на четырех, затем на двух, а в конце на трех?»

средоточения тональное развитие пятой картины, есть 
проявление — подобно тайному шифру при свете све-
чи — того же F-dur, как одной из ярких тональностей 
«любовной сцены» во второй картине;

3) тональная арка (A-dur) между центральным ду-
этом шестой картины и дуэтом Прилепы и Миловзора 
из Пасторали третьей картины даже позволяет отож-
дествить древнейший «закон аналогий» с понятием 
мимесиса (mimesis) — одного из основных принципов 
искусства со времен Античности.

Дальнейшее «погружение» в мистику и тайнопись 
оперы «Пиковая дама» целесообразно совместить с не-
которыми положениями о «Великом Аркане магии». 
Так, в рамках мифопоэтического анализа становится 
необходимо подключение «ритуального» (в терминоло-
гии О. Осадчей) подхода. «В рамках подобного подхода 
процессуальная логика развития искусства видится как 
ритуальное проигрывание определенных мифологиче-
ских сюжетов, манипулирование обрядовыми схемами, 
создающее концепцию целостности и взаимосвязи 
между различными жанрами и видами искусства. Эти 
жанры выступают в виде знаков, несущих в силу своего 
обрядового происхождения мифологический струк-
турно-семантический код, и объединены по принципу 
“симпатической магии”» [8, с. 19] 5.

Р. Додельцев пишет: «Магической операцией называ-
ют всякое приложение человеческой воли (единой или 
коллективной) к решению задачи, выполнение которой 
зависит от деятельности индивидуализированных сущ-
ностей, действующих в двух или трех планах» [16, с. 49].

«В нее (магическую операцию. — Е. П.) входит сово-
купность метафизической аксиомы (ментальный план), 
астрального вихря (астральный план) и физического 
приема (физический план)» [16, с. 91]. Все вместе это 
дает представление о «Великом Аркане Магии» (далее 
по тексту сокращение — ВАМ).

Его воплощение и постижение, как нам кажется, 
и совершается на уровне имплицитной (глубинной) 
мифопоэтики оперы «Пиковая дама». Собственно ма-
гическую функцию реализатора выполняет главный 
герой (Герман).

В качестве примера претворения «ВАМ» в оккульт-
но-философской литературе часто упоминается миф 
о царе Эдипе и загадке6 Сфинки. Давая, как известно, 
ответ — «Человек», — Эдип, тем самым, разгадывает 
только физическую часть Аркана, после чего приобре-
тает власть лишь над телом Сфинки, которое он и унич-
тожает. Следующие вслед за тем ужасы отцеубийства 
и кровосмешения, которые не могло предотвратить 
знание только физического плана, становятся показа-
телями действия отрицательно поляризованной части 
астрального вихря (добро — зло). В ментальную часть 



52

ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2019 № 2 (4) Музыкальное искусство

Аркана Эдип посвящается с помощью тайны Универ-
сальной Любви в лице самоотверженной и преданной 
Антигоны [15, с. 132].

Символом физического плана в оккультизме яв-
ляется кватернер элементалий7 (четырех основных 
стихий), символом астральной части является бинер 
(2) (поляризованный вихрь), а символом ментально-
го плана — тернер Универсальной Любви (3). В этом 
и заключается сакральный смысл загадки Сфинки, со-
впадающий с «ВАМ» и символизирующий «магическую 
цепь»8 кватернера, бинера и тернера.

Но самое поразительное то, что описанная выше 
мифологическая ситуация возобновляется и по-своему 
«проигрывается» в опере Чайковского с ее основным 
персонажем, «мучимым» загадкой — тайной трех карт. 
Заметим, что эта «загадка» присутствует с самого начала 
оперы — сперва иносказательно («Герман прикован 
к игорному столу, — констатирует Сурин, — как демон 
ада мрачен… бледен…»), а затем (после баллады Томско-
го) — все более и более явно («от третьего, кто, пылко, 
страстно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя три 
карты, три карты, три карты!»).

С убийством Эдипом Сфинки соотносимо непред-
намеренное убийство Графини9, которое символично 
приходится на четвертую картину (намек на кватернер 
физического плана «ВАМ»). Следствием астрального 
вихря, причем также отрицательно поляризованного, 
является страдание Германа (delirium — бред, галлю-
цинации). В пятой картине к галлюцинирующему10 
Герману является «астросом» (призрак) Графини. 
И там же астральный бинер добра и зла словно персо-
нифицируется двумя жанровыми знаками11: 1) духов-
ный жанр12 хоровой молитвы, 2) инструментальная 
«звукоизобразительность», которая сродни «адским 
вихрям» из «Франчески да Римини». Тайна же Универ-
сальной Любви, как ментальная часть «ВАМ», впер-
вые проступая в Интродукции, венчает все оперное 
действие символическим утверждением темы Любви 
(кода седьмой картины).

Но, как писалось выше, физический план «ВАМ» дол-
жен заключаться и в овладении тайной основных эле-
менталий, четырех стихий. Происходит ли это в опере? 
Исходя из анализа текста либретто, можно говорить 
об условной принадлежности основных персонажей 
к определенным стихиям. Герман — это символ огня, 
которому соответствуют страстность его «самосгора-
ющей» натуры, обращение к «Грому и Молнии», об-
ладание «огнестрельным оружием». Лиза — символ 
воды, исходя из ее «лунарного» ариозо второй картины, 

7 Элемент — (от лат. — elementum) — стихия, первоначальное вещество.
8 Оккультный термин.
9 Сфинка — существо зооморфное (имеет признаки четырех животных). У Пушкина описание Графини тоже имеет черты 

зооморфности («красавица с орлиным носом»).
10 Галлюцинация — один из способов выхода в астрал.
11 Значение вербального эквивалента имеет реплика Германа в V картине оперы: «Что это, пенье или ветра вой?»
12 Духовное пение в христианской эстетике символизирует «ангельское пение». А ангел (посредник между миром Боже-

ственным и миром физическим), в свою очередь, принадлежит к астральному плану.
13 «Орлиность» (как одно из внешних определений Графини у А. Пушкина) также связана со стихией воздуха.
14 Тема «окаменении» в мифопоэтике Пушкина затрагивалась в работах Р. Якобсона, М. Евзлина, Ю. Лотмана.

а также огромной роли в ее тексте «водной» символи-
ки «слез» и, что особенно важно, ее смерти утоплен-
ницы. Графиня — символ воздуха. На это указывают 
как астросомность ее призрака в пятой картине, так 
и оккультный символ масти Пик, соответствующий 
элементалии воздуха13.

Таким образом, три основных персонажа оперы сим-
волизируют три стихии: огонь, вода и воздух. К сфере 
активных стихийных проявлений относятся элемента-
лии огня и воздуха, а к сфере пассивных — вода и зем-
ля. Интересно, что на уровне тональной драматургии 
тональная сфера Графини (воздух) связывается с до-
минантовыми тональностями (h, fis, cis) по отношению 
к лейттональности Германа (е) как драматургически 
активными. А основными для характеристики Лизы 
избираются субдоминантовые (по отношению к e-moll) 
тональности (c-C — ария из второй картины, a-moll — 
ариозо шестой картины и др.) как драматургически 
пассивные (функция торможения).

Не найдя явной персональной аналогии четвертой 
стихии, осмелимся предположить, что сакральность 
числа «4» поможет обнаружить недостающую стихию 
земли именно в четвертой картине. В момент смерти 
Старухи-Графини П. И. Чайковский помещает ремарку: 
«Герман стоит как окаменелый». И это не просто сцено-
графическая деталь. В той же IV главе «Пиковой дамы» 
А. Пушкина читаем: «Мертвая старуха сидела окаменев» 
[11, с. 208]. Возможно, это и есть тот случай актуализа-
ции архетипа коллективного бессознательного, который 
связан с единочувствием окаменения14. «Камень» и есть 
атрибутивное свойство косности искомого четвертого 
элемента земли.

Этим специфичным «денотатам» в музыкальном 
тексте четвертой картины соответствуют четыре лек-
семы, контрапунктически вплетаемые в музыкальную 
ткань: 1) Вариант мотива Лизы из арии «Откуда эти 
слезы» (вода), 2) Секвенция Графини, именуемая также 
«темой рока» (воздух), 3) Лейттема Германа (огонь), 
4) Остинатная ритмическая формула (напоминающая 
«тему судьбы» Бетховена) у низких струнных и литавр 
(с ц. 68 партитуры), семантика которой определяется 
своеобразным парализующим «окаменением» (земля).

Тональным устоем для четвертой картины является 
тональность fis-moll. Определим ее как тональность, 
сопутствующую реализации физического плана «ВАМ». 
Тогда становятся понятными и дальнейшие вкрапления 
этой тональности как в конец шестой картины (суицид 
Лизы), так и в эпизод появления Графини («Дамы пик») 
в седьмой картине (суицид Германа). Тональностью 
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астрального плана «ВАМ» соответственно является 
F-dur, на фоне которого проходит весь эпизод явле-
ния астросома (призрака) Графини в пятой картине. 
Тональным же символом ментального плана можно 
считать Des-dur, проведением темы Любви в котором 
и завершается опера15.

Заметим, что с эпизода смерти Германа и до конца 
оперы все три тональности словно «мнемонически» 
выстраиваются в последовательность, как бы марки-
руя основные этапы постижения тайны «ВАМ» (fis-
moll — смерть Германа, F-dur — первое проведение 
темы Любви, Des-dur — отпевание, корреспондирующее 
с хоровой молитвой пятой картины, Des-dur — итоговое 
проведение темы Любви).

Симптоматично, что сводя эти тональности 
в трехзвучную формулу, мы получаем ту же «магическую 
цепь» кватернера (кварта), бинера (секунда) и тернера 
(терция) (прим. 1):

Пример 1

На уровне реминисценций «магическая цепь» ре-
ализуется троичным кодом появления темы Любви 
(в интродукции, второй картине и коде оперы), двоич-
ным кодом хоров-молитв (в пятой и седьмой картинах) 
и «четверицей» знамений смерти. Ритуальная смерть 
(«Прости, небесное созданье») Германа во второй кар-
тине, смерть Графини в четвертой картине, суицид 
Лизы в шестой картине и смерть Германа в седьмой 
картине объединены как одной тональностью, так 
и интонационными перекличками.

Но, пожалуй, самым удивительным преломлением 
числовой символики Арканов Таро в опере является 
мистическая комбинация трех карт (тройка, семерка, 
туз) — трех чисел (3, 7 и 1). Что же таят в себе эти три 
карты?

Представим эту комбинацию суммой через своео-
бразный арифмологический расклад.

3+7=10 (1 по модулю 9).
Теософское сложение этих Арканов дает в сумме 

Аркан X, о котором необходимо дать небольшую справ-
ку. Аркан X — Kabbala, Fortuna, Rota fortuna, Колесо 
счастья. Им заканчивается цикл (декада) Космогониче-
ских Принципов Священной книги Тота. Он знаменует 
собой великую грань, отделяющую Мир Божественный 

15 Аналогична тональная позиция темы Любви в экспозиции увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского.
16 Не делая фатально-мистических умозаключений, упомянем лишь один исторический факт из сценической судьбы опе-

ры «Пиковая дама». После постановки оперы в МАЛЕГОТе (1935) за небольшой отрезок времени погибли все исполнители 
основных персонажей (исключая Графиню — Н. Вельтер), либреттист В. Стенич, художник Н. Чупятов и многие сотрудники 
Малегота, включая и режиссера В. Мейерхольда.

17 Комплементарными к упомянутым концепциям мифа являются структурная и психоаналитическая парадигмы, на ко-
торых автор статьи подробно останавливается в своей монографии [10].

от Мира Бытия. Обычно в этот Аркан принято вписывать 
систему десяти Сефирот Каббалы или так называемые 
десять имен Бога [15, с. 344]. В системе низших арка-
нов (игральные карты) этому аркану соответствует 
«Туз» (1 по модулю 9). Но вместо Туза (итоговой карты 
в «счастливой» комбинации), как известно, главному 
герою открывается совсем другая карта.

Выпадающая Герману «Пиковая дама» по своему 
порядковому номеру является тринадцатой в масти 
пик. И именно этому числовому символу в системе Ар-
канов Таро (мажорных) соответствует Аркан «Смерть» 
(Аркан XIII). Вот что выпадает Герману и закономерно 
приводит его к самоубийству (заметим, именно в опере 
Чайковского, в отличие от повести Пушкина). Благодаря 
такому толкованию становится понятным ассоциатив-
ный ряд «Старуха — Пиковая дама — Смерть», навязчиво 
преследующий Германа. Но только ли Германа?

Словами Германа, сам того не подозревая, пользу-
ется и П. И. Чайковский в письме к А. Глазунову во вре-
мя сочинения «Пиковой дамы» (Флоренция, 1890): 
«<…> впрочем, я сам не знаю что со мной» [14, с. 308]. 
А вот что вспоминает Анна Бродски: «В последние годы 
Чайковский часто говорил о смерти и еще чаще думал 
о ней. <…> Ему казалось, что он видит смерть в виде 
старухи, стоящей за его спиной и ждущей его» [3, с. 97].

«Пиковая дама», со своим скрытым в названии тай-
ным смертоносным смыслом16, становится для Чай-
ковского роковым творением. Словно «одержимый» 
Арканом «Смерти», через три года композитор умирает 
при загадочных обстоятельствах. Как здесь ни вспом-
нить «пророческий» пушкинский эпиграф: «Пиковая 
дама означает тайную недоброжелательность» и не со-
гласиться с мудростью древних: «Nomen est omen» («Имя 
есть предзнаменование»)?!

Таким образом, методологическая «фильтрация» 
мифопоэтики оперы через слои символической и ритуа-
листической концепций17 позволила создать прецедент 
исследовательского подхода к «мистике» и представить 
в новом свете некоторые особенности драматургии, 
тонального плана, а также темо- и формообразования. 
Сквозь «магический кристалл» эзотерической систе-
мы Арканов Таро стали отчетливо различаться черты 
мистериального кода авторского мифа Чайковского, 
близкого аритмологии платоновского «мифа развора-
чивающегося Бытия», векторно-направленного к по-
стижению Числа. Но происходящая в финальной фазе 
чудовищная катастрофа сигналит о прорыве глубинного 
мифа, коррелирующего с личным эсхатологизмом Ав-
тора-Творца.
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РЕПЕРТУАР ПРОВИНЦИАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА НА ПРИМЕРЕ САРАТОВА

В статье раскрывается тема развития музыкального театра в провинциальных городах Российской империи с конца XVIII 
до начала XX в. Автор анализирует разные виды деятельности музыкального театра: крепостной, публичный городской, 
частные антрепризы на примере одного города. В статье показана динамика развития оперного жанра в провинции, отме-
чены общие и специфические качества провинциальной музыкальной жизни, рассмотрен репертуарный список спектаклей 
на протяжении почти полуторавекового периода. Отмечено, что в Саратове вплоть до конца XIX в. особый интерес вызыва-
ли комические спектакли, тогда как серьезная опера получает признание с 1870-х гг.; репертуар провинциального театра 
был актуальным; постепенно увеличивался вес отечественных оперных спектаклей. Автор приходит к выводу, что развитие 
театральной жизни в Саратове представляет собой типичный пример становления музыкального театра в российской про-
винции и отражает те процессы и явления, которые характеризовали театральное дело в России в конце XVIII — начале XX в. 
в целом.

Ключевые слова: музыкальный театр, Саратов XVIII–XIX в., оперный репертуар, оперные труппы, русская опера.

REPERTOIRE OF PROVINCIAL MUSICAL THEATRE
FROM THE LATE 18TH UNTIL THE EARLY 20TH CENTURY: A CASE STUDY OF SARATOV’S MUSICAL THEATRE

The article is centred around the development of musical theatre in provincial cities of the Russian Empire from the late 18th 
until the early 20th century. The author conducts a case study of various types of activities carried out by the musical theatres of one 
provincial city, and namely serf, public-urban and private enterprises. The paper demonstrates the dynamics of the development 
of the opera genre in Russian provinces and looks more closely at the repertoire list of performances over a period of almost one and 
a half century. It should be mentioned in this connection that Saratov’s audience was especially interested in comical performances 
until the late 19th century, whereas serious opera becomes widely appreciated in the 1870s. Moreover, the repertoire of the provincial 
theatre was up-to-date, and the share of Russian opera performances gradually increased. The author arrives at the conclusion that 
the development of theatrical life in Saratov presents a typical example of the establishment of musical theatre in Russian provinces 
and reflects the processes and phenomena that used to characterize Russian theatrical art in general from the late 18th until the early 
20th centuries.

Key words: musical theatre, Saratov 18th and 19th centuries, opera repertoire, opera enterprises, Russian opera.

Русский музыкальный театр, ставший на профес-
сиональный путь развития в XVIII в., в последующем 
XIХ столетии получил повсеместное распространение 
как в столичных городах России, так и в провинции. 
В нашей статье мы попытаемся рассмотреть театраль-
ную жизнь провинциальной России, общие и специфи-
ческие моменты в истории бытования отечественного 
театра. На примере саратовской региональной традиции 
мы проанализируем репертуар музыкального театра, 
который характеризует театральную жизнь Саратова 
и отражает характерные черты музыкальной культуры 
провинциальной России XIX в. в целом.

В конце XVIII — начале XIX в. в Саратовской губер-
нии получили распространение крепостные театры. 
Так, в имениях Н. И. Бахметева, С. Ф. Голицына, А. Б. Ку-
ракина, А. Е. Столыпина, Кожина и др. создаются не-
большие домашние театры с крепостными актерами. 
С начала XIX столетия в губернском Саратове откры-
ваются первые общедоступные театры, однако вплоть 
до середины века сохраняют свою актуальность и кре-
постные труппы [1; 2]. В 1803 г. открывается первый 
общедоступный театр Гладкова, в 1810 г. на Хлебной 
площади возводится деревянный театр губернатора 

А. Д. Панчулидзева, в котором играли крепостные ак-
теры. Крепостной театр в Саратове и губернии был 
достаточно модным и эстетически значимым элементом 
в жизни образованного дворянства. Если в летние меся-
цы музыкально-театральные представления проходили 
в усадьбах любителей музыки, то зимой, когда в Саратов 
«съезжались из своих имений помещики с семействами 
повеселиться», в губернском городе давались не только 
балы и танцевальные вечера, но и спектакли [10, с. 159].

Будучи первой формой музыкально-театральной 
жизни в провинциальной части России, крепостные 
труппы, которые регулярно давали спектакли самых раз-
ных жанров, стали основой для дальнейшего развития 
этого вида искусства, базой для появления городских 
общедоступных театров. Естественно, что произведе-
ния, исполняемые на частных сценах провинциальных 
дворян, характеризовались своими отличительными 
от придворного петербургского театра чертами, среди 
которых отметим две важнейшие: 1) особая предрас-
положенность к доступным жанрам, прежде всего к ко-
мической опере, водевилю, дивертисментам и другим 
развлекательным представлениям и практически пол-
ное игнорирование «серьезных» жанров (оперы-seria, 
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трагедии, мелодрамы и т. п.); 2) общий, как правило, 
невысокий исполнительский уровень провинциальных 
актеров и музыкантов-инструменталистов.

В первой половине XIX столетия театральная жизнь 
в Саратове не была регулярной и многообразной. В на-
чале XIX в. в городе хорошо известен театр Гладко-
ва, в репертуаре которого в 1806 г. было поставлено 
45 спектаклей, из них 28 комедий, 27 опер, 3 драмы 
и 3 трагедии [4, с. 57–59; 11, с. 224]. К середине XIX в. 
театральная жизнь приобретает систематический ха-
рактер, театр становится доступным для разных слоев 
населения, появляется и специально выстроенное зда-
ние. Так, в 1853 г. известный саратовский ученый-кра-
евед А. Н. Минх в своих «Записках» пишет: «Саратов 
не отличается красотою зданий и улиц: это обширный 
город со множеством деревянных старых строений 
и заборов, в которых мелькают лавочки… Из лучших 
зданий на этой (Московской. — И. П.) улице можно ука-
зать каменные дома Дворянского собрания, Городской 
думы и значительное число частных домов. <…> Театр 
деревянный и некрасивый: ложи в нем небольшие, их 
два яруса и третий — раек; коридоры тесные чрезвы-
чайно низки; цена ложи в обыкновенное время — 3 руб. 
серебром; партер небольшой, в несколько рядов так 
называемых кресел и стульев; кресло первого ряда 
стоит 1 руб. 50 коп. серебром, задних рядов — по 1 руб. 
серебром. Сцена удовлетворяет величине самого зда-
ния. <…> Театр посещает много публики, в том чис-
ле губернская аристократия. Аничковы имеют даже 
абонированную ложу» [7, л. 9–22]. В другой рукописи 
А. Н. Минха о саратовской театральной жизни читаем: 
«Жителей в Саратове до 50 тыс. на 1852 г. <…> На балы 
в зал Дворянского собрания кавалеры платят по 1 руб. 
серебром за вход, дамы входят бесплатно. <…> Зимою 
посещают Саратов известные артисты, бывавшие в Ев-
ропе: Тиссен, Соломон (Ниссен-Саломан. — И. П.), братья 
Венявские, Дулькины, Сеймур-Шиф и другие. В Сара-
товском обществе есть и свои талантливые певицы; 
у Цеклинского собираются каждую неделю любители 
музыки. Актеры здешнего театра сносные, могут играть 
водевили, но трагиков нет, зато танцовщицы — сестры 
Росетти; содержатель труппы Залеский уезжает с ними 
на лето в Астрахань, возвращаясь только к зиме. Хоро-
ших декораций и костюмов нет» [5, л. 5 об., 16 об., 193].

Качественные изменения в театральной жизни Са-
ратова наблюдаются во второй половине XIX в., когда 
существенно обогащается репертуар, охватывающий 
наиболее значительные произведения отечественной 
и европейской оперы, а также значительно усиливается 
исполнительский состав труппы. Кроме того, именно 
в это время происходит разделение на исполнительские 
составы драматической и оперной трупп.

Итак, обратимся к театральному репертуару конца 
XVIII — первой половины XIX столетия. Полностью 
охарактеризовать жизнь саратовского театра этого 
периода, его исполнительский состав, репертуар, ху-
дожественный уровень постановок, а также реакцию 
зрителей на них не представляется возможным в силу 

отсутствия документальных источников. Как известно, 
первое периодическое печатное издание в Саратове, 
отражающее театральную жизнь города — «Саратовские 
губернские ведомости» — издается только с 1838 г. 
В нем содержится некоторая информация, анонсы 
о предстоящих спектаклях. В связи с этим, большую 
ценность приобретают эпистолярные и мемуарные 
источники саратовцев той эпохи.

Как свидетельствуют современники, постановки 
на сценах крепостных театров полностью соответство-
вали вкусам их владельцев. Так, на сцене театра А. Б. Ку-
ракина в 1780-х гг. ставились: балет «Венера и Адонис», 
комические оперы «Дианино дерево» В. Мартин-и-Соле-
ра, «Ворожея» Ф. Керцелли, «Баба-Яга» М. Стабингера, 
«Беглый солдат, или Дезертир» П.-А. Монсиньи и др. 
[4, с. 18], в крепостном театре А. Е. Столыпина были 
представлены «Нина, или От любви сумасшедшая…», 
«Волшебная флейта», «Редкая вещь» и «Дианино де-
рево» В. Мартин-и-Солера, «Два охотника» Э.-Р. Дуни, 
«Водовоз, или Двухдневное происшествие» Л. Керуби-
ни, русские музыкальные спектакли «Анюта», «Пере-
рождение», «Деревенский праздник, или Увенчанная 
добродетель», «Мельник — колдун, обманщик и сват» 
по пьесе А. О. Аблесимова, «Несчастье от кареты», «До-
брые солдаты», «Сбитенщик», «Розан и Любим» [4, с. 19]. 
В начале XIX в. в театре Гладкова (бывший театр Панчу-
лидзева) ставились оперы «Добрые солдаты» Г. Раупаха, 
«Скрягин» («Скупой». — И. П.) и «Несчастье от кареты» 
В. А. Пашкевича, «Два охотника» Дуни, «Мельник — кол-
дун, обманщик и сват», «Розана и Любим» И. Керцелли 
на текст Н. Николаева; «Бочар» на текст Н.-М. Одино 
и Ф. А. Кетана, «Баба Яга» М. Стабингера, «Притворная 
любовница» Дж. Паизиелло и многие другие.

Исходя из перечисленного репертуара, можно сде-
лать следующие наблюдения. Во-первых, основу репер-
туара составляли комические оперы с разговорными 
диалогами. Обращает на себя внимание соотношение 
спектаклей: из 45 только 6 ориентированы на «серьез-
ные» жанры, тогда как подавляющее большинство — 
комедии с большим или меньшим участием музыки 
(в терминологии того времени «комедия» или «опера»). 
Причина популярности комического жанра объясняется 
наличием разговорных сцен, значительно динамизи-
рующих действие и упрощающих понимание развития 
фабулы. Кроме того, развлекательная и незатейливая 
интрига, яркая хара́ктерность персонажей, наличие 
комедийных сцен и узнаваемость героев, обладающих 
типичными чертами русского человека, способствовали 
актуализации сюжетов комической оперы, а потому 
и отзывчивости зрителя на происходящие в представ-
лении события.

Во-вторых, среди комических опер предпочтения 
отдавались спектаклям, обращенным к русским те-
мам и сюжетам, либо их французским прототипам. Как 
известно, нередко русские комические оперы XVIII в. 
в сюжетном отношении представляли собой кальки 
с французских комедий (об этом подробнее см. в: [8; 
9]), с другой стороны, нельзя не указать на тот факт, 
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что со второй трети XVIII в. в России наступает период 
галломании и стремления подражать всему француз-
скому. Вспомним, например, сюжетную канву оперы 
В. А. Пашкевича «Несчастье от кареты», где слуга по-
мещика Фирюлина переименован хозяином на фран-
цузский лад — Клеман, а пару влюбленных крестьян 
Лукьяна и Анюту от неминуемой разлуки спасло знание 
нескольких французских слов, которые они ловко ввели 
в свое обращение к барину.

В-третьих, театральный вечер, как правило, включал 
в себя исполнение нескольких спектаклей: драматиче-
ского и, собственно, музыкального. В афишах того вре-
мени мы встречаем объявления об исполнении в один 
вечер постановок «Путешествие Промоталова» и оперы 
«Скрягин»; комедии «Криспин» и оперы «Два охотника»; 
комедии «Любовь и смелость» и оперы «Двое скупых» 
[3, с. 57] и т. д. Обратим внимание, что вплоть до второй 
половины XIX столетия отечественный провинциаль-
ный театр не имел разделения на самостоятельную 
драматическую и оперную труппу, актеры-универсалы 
исполняли как драматические, так и оперные партии, 
следовательно, предполагалось участие одного испол-
нительского состава в обоих спектаклях вечера.

Наконец, в-четвертых, репертуар комических опер 
был весьма современным и отражал те постановки, 
которыми в эти годы блистал Санкт-Петербург. Это 
не только очень популярные в конце XVIII — первой 
половине XIX в. оперы «Мельник — колдун, обманщик 
и сват», «Добрые солдаты» или оперы придворного 
композитора В. А. Пашкевича, но и новинки начала XIX в. 
Так, с триумфом шедшая на сценах петербургских и мо-
сковских театров волшебная опера «Русалка», три части 
которой буквально ошеломили своим романтическим 
напором русскую публику, была столь же тепло приня-
та и саратовской публикой, и если постановки других 
спектаклей в течение сезона ограничивались 1–2 пока-
зами, то «Русалка» на сцене гладковского театра только 
в 1806 г. прошла четырежды.

Вероятно, репертуар первых десятилетий XIX в., как 
и в столичных театрах, отражал те же спектакли, что 
и в конце XVIII в.: это прежде всего «Русалка», «Мель-
ник — колдун, обманщик и сват», «Анюта», «Бочар», 
«Санкт-Петербургский гостиный двор» и др. Однако 
после Отечественной войны 1812 г., когда в стране на-
блюдается рост патриотических настроений, в Саратове 
получают популярность театральные дивертисменты, 
основанные на фактах русской истории и посвященные 
русскому воинству.

С 1820–1830-х гг. в саратовской театральной жизни 
наблюдается постепенное изменение жанровой ие-
рархии. Комическая опера XVIII в. все больше уступает 
другим музыкально-театральным жанрам: волшебной 
опере и особенно водевилю. Кроме того, в этот период 
на саратовской сцене ставятся романтические драмы 
и трагедии («Граф Эсекс» В. Полевого, «Разбойники» 

1 Напомним, что в первой половине XIX в. существовало две основные разновидности водевиля: комедия-водевиль и опе-
ра-водевиль, вторая характеризовалась наличием специально сочиненной увертюры, многообразием и сложностью музы-
кальных номеров, ансамблей и использованием развернутых музыкальных характеристик.

Ф. Шиллера, «Гамлет» В. Шекспира и др.).
На фоне прежнего пристрастия саратовской публики 

к комическим спектаклям, водевиль оказался тем са-
мым жанром, где наряду с развлекательно-поучитель-
ным анекдотическим сюжетом было много вставных 
музыкальных номеров. Судя по тому, что в афишах 
не упоминаются композиторы — авторы музыки этих 
водевилей, роль музыки в саратовских постановках была 
не очень значительна и такого рода спектакли можно 
отнести к комедиям-водевилям1. Среди последних ис-
следователи указывают водевили «Хороша, и дурна, 
и глупа, и умна», «Лев Гурыч Синичкин» и «Простушка 
и воспитанная» Д. Ленского, «Студент, артист, хорист 
и аферист» Л. Шнейдера, «Жених нарасхват» Ш.-С. Фавра 
в переложении Д. Ленского и др. [3, с. 81–85].

Волшебная романтическая опера в Саратове получает 
распространение с 1840-х гг., причем обращает на себя 
внимание тот факт, что ранее сочиненные волшебные 
оперы, которые с успехом шли на сценах петербургских 
спектаклей, в Саратове, за редкими исключениями, 
не исполняются. И только в 1840-х гг. происходит ак-
тивное знакомство саратовской публики с волшебной 
романтической оперой. В сезоне 1841/42 гг. в Саратове 
впервые была поставлена «Аскольдова могила» А. Н. Вер-
стовского, которая сразу привлекла внимание публики 
и приобрела большую популярность. В. Дьяконов при-
водит цитату современника: «Успех был неожиданный! 
Костюмы, обстановка, игра, даже пение некоторых — все 
отвечало одно другому и привело зрителей в восхище-
ние» [3, с. 87]. Спустя несколько лет саратовская публика 
познакомится с первой («Пан Твардовский») и послед-
ней («Громобой») операми Верстовского. Среди спекта-
клей жанра волшебной оперы отметим постановки опер 
К. А. Кавоса «Князь невидимка, или Личарда-волшебник» 
и «Илья-богатырь», которые отразили специфику жанра: 
обилие сценических эффектов, частые превращения ге-
роев, красочные декорации, яркие костюмы, восточные 
сцены и танцы. Пожалуй, наибольшую привязанность 
саратовская публика проявила по отношению к трем 
частям оперы «Русалка» с музыкой Ф. Кауэра, К. Кавоса 
и С. Давыдова, спектакли которой шли с неизменным 
успехом на протяжении многих лет.

Наряду с постановками романтических опер оте-
чественных композиторов, показаны спектакли зару-
бежных авторов. «Волшебный стрелок» К. М. Вебера, 
поставленный в середине 1840-х гг., у саратовской пу-
блики большого признания не получил, тогда как оперы 
«Водовоз» Л. Керубини, «Цампа, морской разбойник» 
Л. Ж.-Ф. Герольда, «Фра-Дьявол» Д. Ф.-Э. Обера и «Ро-
берт-Дьявол» Дж. Мейербера стали заметным явлением 
в жизни города.

В этот период в Саратове выступает труппа 
под управлением П. А. Соколова, которая в сезон да-
вала до 120 спектаклей [3, с. 77], со второй половины 
1830-х гг. — труппа антрепренера Болеславского. Са-
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ратовский историк и краевед А. Ф. Леопольдов писал 
в «Дамском журнале»: «Саратовский театр, на котором 
играет труппа пилигримствующих актеров, не то что 
С.- Петербургский и Московский, но и на нем представ-
ляются трагедии, комедии, оперы, драмы и проч., и часто 
не жалеешь о том, что был в театре. В краю, еще бедном 
по образованию и даже по гражданственности, и это 
много значит и дорого ценится» [цит. по: 3, с. 79].

Середина XIX в. для саратовских любителей музыки 
была ознаменована возможностью услышать и познако-
миться с выдающимися зарубежными оперными произ-
ведениями. Отметим, что в этот период русская опера, 
которая уже дала миру такие вершины музыкального ис-
кусства как «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», пе-
реживает не самые яркие времена. Среди значительных 
произведений оперного жанра 1850–1860-х гг. назовем 
«Русалку» А. С. Даргомыжского (1856), «Юдифь» (1863) 
и «Рогнеду» А. Н. Серова (1865). Вершины в русской опе-
ре появятся чуть позже, с 1870-х гг., когда к оперному 
жанру обратятся такие мастера, как Н. А. Римский-Корса-
ков, П. И. Чайковский, А. Г. Рубинштейн и другие. В связи 
с этим интерес антрепренеров к постановкам прежде 
всего западноевропейских новинок в области музы-
кального театра представляется вполне обоснованным.

Другим важным аспектом развития оперного театра 
в 1850–1870-е гг. стало качественное укрепление ис-
полнительского состава оперных трупп, выступающих 
на саратовских подмостках. Если раньше акцент в под-
боре исполнителей делался на универсальных актеров, 
которые могли выступать в разных амплуа и хорошо 
справлялись как с драматическими, так и с музыкальны-
ми номерами, то теперь происходит разделение трупп 
на драматическую и оперную. Кроме того, значительно 
укрепляется состав оркестра и хора. Так, Я. Евдокимов 
пишет, что в этот период состав оркестра увеличился 
до 20–23 человек, а хор включал в себя 12 человек [4, 
с. 157]. Эта тенденция получит развитие и в последу-
ющие десятилетия, и уже в 1885 г. хор в оперных по-
становках Саратова достиг количества 50 человек [4, 
с. 204], что позволило антрепренерам ставить оперы 
с развернутыми и массовыми хоровыми сценами.

С 1866 г. в Саратове периодически гастролируют 
итальянские оперные труппы Аверини (1866) и Ка-
роселли (1874, 1875–1876), репертуар которых также 
базировался на зарубежных постановках, прежде все-
го итальянских. Впервые саратовская публика смог-
ла услышать оперы Верди («Трубадур», «Травиата», 
«Риголетто», «Бал-маскарад»), Доницетти («Лючия 
ди Ламмермур», «Полиевкт»), Беллини («Норма», «Со-
мнамбула»), Россини («Севильский цирюльник»), Гуно 
(«Фауст»), Росси («Фальшивомонетчики»), братьев Рич-
чи («Криспино и кума») и др. [4, с. 203]. По-видимому, 
исполнительский уровень иностранных гастролеров 
был достаточно высоким, и местная критика очень 
благожелательно отнеслась к выступлениям артистов: 
«много светлых, отрадных минут мы вынесли из спек-
таклей итальянской труппы» (1866), «оперные труппы 
в провинции — явление редкое, а труппа Кароссели из 

них бесспорно лучшая» (1874) [4, с. 203].
Как видим из перечисления названий спектаклей, 

в 1860–1870-е гг. саратовская публика могла услы-
шать лучшие произведения прежде всего итальянско-
го оперного искусства первой половины — середины 
XIX в., тогда как с русским репертуаром дело обстояло 
не так хорошо. Сведений о постановках русских опер 
в этот период сохранилось гораздо меньше. Вероятно, 
по-прежнему на провинциальной сцене преобладали 
русские комические спектакли и, прежде всего, водеви-
ли (например, водевиль с пением «Ворона в павлиньих 
перьях» П. И. Григорьева и многие другие). Отметим, 
что расцвет этого жанра на столичной русской сцене 
наблюдается в 1840-е гг., а во второй половине века его 
доминирование представляется уже не столь очевид-
ным. В саратовской провинции и в 1860-е, и в 1870-е гг. 
водевиль остался по-прежнему популярным.

Кроме того, в этот период провинциальный зритель 
знакомится с яркими достижениями в области фран-
цузской оперетты. Так, в Саратове были исполнены 
оперетты «Прекрасная Елена» (1869), «Орфей в аду» 
(1872), «Птички певчие» («Перикола», 1877)

Ж. Оффенбаха, «Фауст наизнанку» Ф. Эрве, а также 
комическая опера Г. Доницетти «Дочь полка» (в моно-
графии В. Дьяконова она ошибочно называется «Дочь 
второго полка»). Любовь к оперетте у саратовской пу-
блики оказалась длительной, и в 1885 г. популярность 
этого музыкально-театрального жанра даже стала пово-
дом для беспокойства Городской думы. «Весной 1885 г. 
более 100 “домовладельцев, гласных и имеющих ценз” 
подали в Городскую думу заявление с просьбой о полном 
запрещении опереточных спектаклей. После горячих 
споров с группой гласных, защищавших оперетту, Дума 
предложила ограничить постановку оперетт одним 
спектаклем в неделю» [3, с. 205].

Переломным в развитии оперного репертуара в Са-
ратове стал 1875 г., когда в город прибывает оперная 
труппа из Казани под управлением П. М. Медведева, 
открывшая свои гастроли оперой М. И. Глинки «Жизнь 
за царя». Опера была показана в Саратове за один ме-
сяц четырежды(!) и имела значительный успех, что 
отражено в местной прессе («Саратовский справочный 
листок», № 175 от 15 августа 1875 г.). Начиная с этого 
времени, на саратовской сцене все активнее ставятся 
оперы русских композиторов, и это пробуждает интерес 
и любовь слушателей к отечественной музыкальной 
культуре. Динамика возрастания количества спектаклей 
русских композиторов видна даже на протяжении одно-
го десятилетия: если в сезоне 1892/93 гг. соотношение 
западноевропейских и русских опер 14 к 7, а спектаклей 
44 к 51, то в конце десятилетия уже на 17 европейских 
опер приходится 35 русских [3, с. 212, 172].

Стремление показать саратовской публике новинки 
отечественной оперы характеризуют весь оставшийся 
период последней четверти XIX — начала ХХ в. На сценах 
Саратова ставятся русские оперы:

— А. П. Бородина «Князь Игорь» (1895, 1896, 1900);
— А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (1876, 
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1890);
— М. И. Глинки «Жизнь за царя» (1875, 1876, 1885, 

1890, 1894, 1897/98, 1900), «Руслан и Людмила» (1876);
— А. С. Даргомыжского «Русалка» (1876, 1878, 1890, 

1894);
— Ц. А. Кюи «Кавказский пленник» (1896/97, 1900);
— М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (1896/97, 

1900);
— Э. Ф. Направника «Дубровский» (1895/96, 

1896/97);
— В. И. Ребикова «В грозу» (1894);
— Н. А. Римского-Корсакова «Майская ночь» (1892), 

«Снегурочка» (1900), «Царская невеста» (1900), «Садко» 
(1896/97);

— А. Г. Рубинштейна «Демон» (1885, 1890, 1897/98, 
1900), «Маккавей» (1893) и «Фераморс» (1896/97, 1900);

— А. Н. Серова «Рогнеда» (1885, 1891), «Вражья сила» 
(1892, 1894);

— П. И. Чайковского «Опричник» (1878), «Евгений 
Онегин» (1890, 1894, 1897/98); «Мазепа» (1891, 1894, 
1900) и «Пиковая дама» (1892, 1894, 1897/98, 1900) и др.

Как ясно из приведенного далеко неполного перечня 
спектаклей и сезонов, в которые они ставились на сценах 
Саратова, провинциальная публика могла услышать 
подавляющую часть наиболее значительных оперных 
сочинений русский авторов. Так, в Саратове неодно-
кратно звучат по четыре оперы Н. А. Римского-Корса-
кова и П. И. Чайковского, обе оперы М. И. Глинки, три 
оперы А. Г. Рубинштейна, две — А. Н. Серова. Более того, 
антрепренеры стремились познакомить саратовских 
слушателей с новинками оперного жанра. Так, в 1892 г. 
состоялось первое исполнение в провинции оперы 
«Пиковая дама» П. И. Чайковского [4, с. 210], через два 
года после постановки в столице в Саратове прозву-
чала опера «Садко», а саратовская премьера «Царской 
невесты» состоялась в том же театральном сезоне, что 
и в Москве (1899/1900), через год после московской 
частной оперы в Саратове прозвучала опера «Борис 
Годунов» Мусоргского.

Из иностранных опер в этот период ставились со-
чинения Дж. Россини («Севильский цирюльник», 1891, 
1894), Ф. Галеви («Жидовка», 1878), Дж. Мейербера 
(«Гугеноты», 1878, «Африканка», 1891 и «Пророк», 1891), 
Дж. Верди («Бал-маскарад», 1891, «Дон-Карлос» 1895/96, 
«Отелло» 1892, «Эрнани», 1896/97, «Аида» 1878, 1900), 
Д. Обера («Фра-дьяволо», 1891), Дж. Бизе («Кармен», 
1894), Р. Леонкавалло («Паяцы», 1894), Ж. Массне («На-
варьянка», 1895/96), К. Сен-Санса («Самсон и Далила», 
1895/96), В. А. Моцарта («Дон-Жуан», 1896/97), Ш. Гуно 
(«Ромео и Джульетта», 1896/97), Р. Вагнера («Тангей-
зер», 1896/97), А. Тома («Гамлет», 1896/97) и др.

Оперные сезоны в Саратове длились около полугода, 
как правило, начинаясь в сентябре-ноябре и заканчи-
ваясь в феврале, во время которых показывалось до 
90 оперных спектаклей 25–27 различных наименований 
[4, с. 200]. В 1892 г. за сезон было поставлено 20 опер, 
треть из которых составляли сочинения русских ком-
позиторов [4, с. 200]. Несмотря на то, что по количеству 

наименований спектаклей преобладали зарубежные 
произведения, по числу показов одной постановки 
лидировали русские оперы. Так, по свидетельствам 
исследователей, в Саратове наибольшей популярностью 
пользовались оперы «Жизнь за царя», «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Князь Игорь», «Демон», «Царская 
невеста», а также «Фауст», «Аида» и «Кармен». В 1890-е 
гг. за один сезон по 10 раз шли «Демон», по 6 раз — «Ев-
гений Онегин», 5 — «Жизнь за царя», «Русалка» и т. п. 
[4, с. 200, 202, 208].

Популяризации отечественной оперы способство-
вали так называемые «народные спектакли», которые 
устраивались «по праздничным и воскресным дням с по-
нижением цен до 10 коп. за билет» [4, с. 202]. Несмотря 
на то, что русские спектакли в последнее десятилетие 
XIX в. ставились чаще, а цены на билеты были дешевле, 
они «давали большие сборы, чем поочередно идущие 
драматические» [3, с. 192].

Кроме того, просвещению саратовской публики 
способствовали публикации рецензентов в местной 
прессе. Я. К. Евдокимов приводит сведения о деятель-
ности Ивана Петровича Ларионова, который с середины 
70-х гг. публиковал свои статьи об опере в газете «Са-
ратовский листок». О стиле рецензий И. П. Ларионова 
уважительно отзывался антрепренер П. М. Медведев: 
«Критика уважаемого И. П. Ларионова спокойная, она 
учит понимать массу, что такое опера, какую мысль 
проводит композитор в своей опере, что изобража-
ет оркестр, хоры и потом уже общая беспристрастная 
оценка исполнителей» [4, с. 175].

Вплоть до 1890 г. в Саратове не было постоянной 
оперной труппы, состоявшей из местных исполните-
лей. Все оперные труппы организовывались силами 
местных или приезжих антрепренеров и действовали 
на протяжении нескольких лет, что не давало стимулов 
к стабильному развитию и выстраиванию длительной 
стратегии репертуарной политики. С 1890 г. в Сара-
тове организуется постоянная оперная труппа, кото-
рая вынуждена заботиться, во-первых, о постоянном 
обновлении и укреплении своего исполнительского 
состава, а во-вторых, о выборе репертуара как актуаль-
ного для саратовской слушательской аудитории, так 
и значимого с художественной точки зрения. В связи 
с этим на протяжении последующих десятилетий вплоть 
до 1917 г. в Саратове городскими музыкантами будут 
постоянно проводиться мероприятия, нацеленные 
на укрепление состава труппы. В 1901 г. силами люби-
телей хорового пения в Саратове была осуществлена по-
пытка поставить первый акт из оперы «Жизнь за царя». 
«Оркестр был очень скромным, но хор пел слаженно, 
звучно и хорошо держался на сцене. Первые два хоро-
вых номера оперы были даже повторены. Что касается 
солистов-любителей, то они, по словам “Саратовского 
дневника”, сделали все, что было в их силах» [4, с. 199].

Оперные сезоны начала ХХ в. продолжают те же 
тенденции, что и в последней четверти XIX столетия. 
Постепенно расширяется репертуар и, прежде всего, 
за счет современных произведений. Так, в этот период 
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ставятся оперы А. Г. Рубинштейна («Купец Калашников», 
1902; «Нерон», 1904), П. И. Чайковского («Иоланта», 
1906), М. Ипполитова-Иванова («Измена», 1904) Л. Де-
либа («Лакме»), Е. Д. Эспозито («Каморра»), Ж. Масс-
не («Миньон» и «Вертер») и др. Вырастает уровень 
саратовских вокалистов: «Продуманно составленная 
труппа обеспечила успешное исполнение опер с боль-
шим числом ответственных ролей, таких как “Аида”, 
“Снегурочка”, “Пиковая дама”, или требовавших ярких 
исполнителей главных партий, как “Юдифь”» [4, с. 219].

Из репертуара этого времени сложно выявить пред-
почтения саратовской публики: горожане с готовно-
стью слушают как европейские оперные спектакли, так 
и русские. Знаменательным событием в жизни оперного 
Саратова стало исполнение трех актов из оперы «Руслан 
и Людмила» к 50-летию со дня смерти М. И. Глинки [4, 
с. 231].

На саратовской сцене в первые два десятилетия 
ХХ в. выступают разные крепкие оперные антрепризы 
Н. И. Собольщикова-Самарина, Л. Д. Донского, Мандель-
штама-Вронского, а за дирижерским пультом стояли 
В. И. Сук и А. Пазовский. В. Дьяконов отмечает разноо-
бразие репертуара и готовность актеров к быстрому ос-
воению новых оперных постановок: «Необычайная спо-
собность артистов разучивать новые партии в 23 недели, 
мобильные хор и оркестр, большая работоспособность 
режиссеров, дирижеров, хормейстеров и художников, 
управлявшихся с постановкой всего за 5–10 репетиций!» 
[3, с. 203]. В результате в сезоне 1904 г. за год было 
поставлено 30 разных спектаклей [3, с. 208].

Итак, рассмотрев процессы становления и развития 
музыкального театра в провинции на примере сара-
товской музыкальной жизни можно отметить, что эти 
процессы в целом имели общую динамику. Первый этап 
освоения оперного жанра в провинции связан с дея-

2 На наш взгляд, такая ситуация объяснима наличием двух факторов: 1) слабой популярностью серьезных драм и тра-
гедий в русском музыкальном театре в целом; 2) отношением к театру в провинции в первой половине XIX в.как явлению 
развлекательному.

тельностью крепостных актеров, параллельно с ними 
зарождаются любительские и профессиональные труп-
пы, которые, помимо нестабильности исполнительского 
состава, часто характеризовались невысоким уровнем 
вокальной культуры. К концу XIX столетия происходит 
существенный качественный рост провинциальных 
трупп: создаются постоянно действующие коллективы 
со стабильным и профессиональным исполнительским 
составом, возводятся стационарные здания оперных 
театров, театры получают материальную поддержку 
от губернских властей. В репертуарной политике про-
винциальных театров мы можем выделить следую-
щие моменты: 1) особый и продолжительный интерес 
к комическим музыкальным жанрам, спад которого 
происходит в конце XIX в.; 2) длительное время игно-
рирование жанра «серьезной» оперы; только со вто-
рой половины столетия мы наблюдаем формирование 
практики постановки героических романтических про-
изведений Мейербера, Верди, Вагнера и др. авторов2, 
а позже и историко-героических опер отечественных 
композиторов; 3) обращение к современному опер-
ному репертуару, отсутствие большой исторической 
дистанции (в большинстве случаев) между мировой 
премьерой оперы и ее воплощением на провинциаль-
ной сцене; 4) постепенный количественный рост числа 
отечественных оперных спектаклей, что носило вполне 
объективный характер и отражало мощный расцвет 
русской оперы во второй половине XIX в. На наш взгляд, 
развитие музыкально-театральной жизни в Сарато-
ве представляет собой достаточно типичный пример 
становления музыкального театра в российской про-
винции и отражает те процессы и явления, которые 
характеризовали театральное дело в России в конце 
XVIII — начале XX в. в целом.

Литература

1. Демченко А. И., Демченко Г. Ю. «Золотой фонд» столицы 
Поволжья. Очерки музыкальной культуры Саратова. Сара-
тов: КИЦ «Саратовтелефильм» — «Добродея», 2015. 240 с.

2. Демченко А. И., Демченко Г. Ю. Вехи. События. Лица. Ис-
кусство Саратова: Архитектура. Изобразительное искусство. 
Литературное творчество. Музыкальное искусство. Театр 
и кино. Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» — «Добродея», 
2015. 240 с.

3. Дьяконов В. А. Лицедеи, певчие, музыканты: Из исто-
рии саратовских театров. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 
1991. 224 с.

4. Евдокимов Я. К. Музыкальное прошлое Саратова 
(до 1917 года) // Из музыкального прошлого. Сб. очерков. 
М.: Гос. муз. изд-о, 1960. С. 143–233.

5. Записки Минха А. Н. о г. Саратове, путевые и полковые 
заметки // Государственный архив Саратовской области 
(ГАСО). Ф. 407. Оп. 2. Ед. хр. 742. 162 л. Л. 5, об. 16, об. 193.

6. Королевская Н. В. Об интонационной драматургии 
в опере В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» // Вестник Саратов-
ской консерватории: Вопросы искусствознания. 2018. № 2. 
С. 35–42.

7. Минх А. Н. Саратов и его жизнь в 1853 г. // ГАСО. Ф. 407. 
Оп. 2. Ед. хр. 741. 42 л.

8. Полозова И. В. Музыкальный быт «малого двора» 
и оперное творчество Д. С. Бортнянского // Проблемы му-
зыкальной науки. 2017. № 1 (26). С. 6–13.

9. Полозова И. В. Русская комическая опера XVIII века в ее 
связях с литературой и театром (на примере оперного твор-
чества В. А. Пашкевича) // Известия СГУ. Серия Филология 
и Журналистика. 2016. № 1. С. 53–59.

10. Попов К. И. Заметки о Саратове // Саратовский край. 
Саратов, 1893. Т. 1.

11. Семенов В. Н., Семенов Н. Н. Саратов дворянский. Сара-
тов: ОАО «Приволжск. кн. изд-во», 2004. 296 с.



Театральное искусство
ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2019 № 2 (4)

61

References

1. Demchenko A. I., Demchenko G. YU. «Zolotoj fond» stolicy 
Povolzh'ya. Ocherki muzykal'noj kul'tury Saratova [The «Gold-
en Fund» of the Capital of the Volga Region. Essays on Saratov’s 
Musical Culture]. Saratov: KIC «Saratovtelefil'm» — «Dobrodeya», 
2015. 240 p.

2. Demchenko A. I., Demchenko G. YU. Vekhi. Sobytiya. Lica. 
Iskusstvo Saratova: Arhitektura. Izobrazitel'noe iskusstvo. Liter-
aturnoe tvorchestvo. Muzykal'noe iskusstvo. Teatr i kino [Land-
marks. Events. People. Saratov’s Art: Architecture. Fine Arts. Liter-
ature. Music. Theatre and Cinema]. Saratov: KIC «Saratovtelefil'm» 
— «Dobrodeya», 2015. 240 p.

3. D'yakonov V. A. Licedeya, pevchie, muzykanty: Iz istorii sara-
tovskih teatrov [Histrionics, Singers, Musicians: On the History 
of Saratov’s Theatres]. Saratov: Privolzh. kn. izd-vo, 1991. 224 p.

4. Evdokimov YA. K. Muzykal'noe proshloe Saratova (do 1917 
goda) [Saratov’s Musical Past (until 1917)] // Iz muzykal'nogo 
proshlogo. Sb. ocherkov [From the Musical Past. A collection of es-
says]. M.: Gos. muz. izd-vo, 1960. P. 143–233.

5. Zapiski Minha A. N. o g. Saratove, putevye i polkovye zametki 
[A. N. Minkh’s Notes about the City of Saratov, travel and regimen-
tal notes] // Gosudarstvennyj arhiv Saratovskoj oblasti [Saratov 
Regional State Archive] (GASO). F. 407. Op. 2. Ed. hr. 742. 162 l. L. 5, 
ob. 16, ob. 193.

6. Коrolevskaya N. V. Ob intonacionnoj dramaturgii v opere 
V. A. Mocarta «Svad'ba Figaro» [About the intonational dramatur-
gy in the Opera of V. A. Mozart «The marriage of Figaro»] // Vest-
nik Saratovskoj konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya [Journal 
of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2018. № 2. P. 35–42.

7. Minh A. N. Saratov i ego zhizn' v 1853 g. [Saratov and Its Life 
in 1853] // GASO. F. 407. Op. 2. Ed. hr. 741. 42 l.

8. Polozova I. V. Muzykal'nyj byt «malogo dvora» i opernoe 
tvorchestvo D. S. Bortnyanskogo [Musical Life of the «Small 
Court» and the Operatic Works by D. S. Bortnyansky] // Proble-
my muzykal'noj nauki [Issues of Musical Science]. 2017. № 1 (26). 
P. 6–13.

9. Polozova I. V. Russkaya komicheskaya opera XVIII veka v ee 
svyazyah s literaturoj i teatrom (na primere opernogo tvorches-
tva V. A. Pashkevicha) [Russian Comic Opera of the 18th Century 
and Its Connections with Literature and Theatre (a case study 
of the operatic works by V. A. Pashkevich)] // Izvestiya SGU. Seriya 
Filologiya i ZHurnalistika [The Bulletin of Saratov State University. 
Series «Philology and Journalism»]. 2016. № 1. P. 53–59.

10. Popov K. I. Zametki o Saratove [Notes on Saratov] // Sara-
tovskij kraj [Saratov region]. Saratov, 1893. T. 1.

11. Semenov V. N., Semenov N. N. Saratov dvoryanskij [Noble 
Saratov]. Saratov: OAO «Privolzhsk. kn. izd-vo», 2004. 296 s.

Информация об авторе

Ирина Викторовна Полозова
E-mail: i.v.polozova@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовская государ-
ственная консерватория имени Л. В. Собинова»
410012, Саратов, проспект имени Кирова С. М., дом 1

Information about the author

Irina Victorovna Polozova
E-mail: i.v.polozova@mail.ru
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
410012, Saratov, 1 Kirov Av.



62

ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2019 № 2 (4) Театральное искусство

Калошина Галина Евгеньевна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории музыки Ростовской 
государственной консерватории имени С. В. Рахманинова
Kaloshina Galina Evgenievna, PhD (Arts), Professor at the History of Music Department of Rostov State Conservatory 
named after S. V. Rachmaninov

E-mail: g.e.kaloshina44@mail.ru

ТРАКТОВКА СОБЫТИЙ ИСТОРИИ В ОПЕРЕ А. ОНЕГГЕРА — Ж. ИБЕРА «ОРЛЁНОК»

В статье впервые охарактеризованы жанровое своеобразие и симфонические процессы оперы Онеггера — Ибера «Орлё-
нок», выявлены её концепции. Автор вводит обозначения лейтмотивов, выделяет составляющие полижанрового комплек-
са: закономерности исторической героической «большой» оперы XIX в., экзистенциальной драмы и мистической трагедии 
рока. Принцип истории «как прошлого» подтверждён хроникальностью событий, опорой на документы эпохи, воссозданием 
колорита места действия, в музыке — лейтжанрами вальса, тарантеллы, польки, маршами и песнями времён Наполеона 
I. Вальс и марш — жанровые рефрены формы высшего порядка, а также средства характеристики героев, взаимодейству-
ет с песнями, барочным риторическими фигурами, секвенцией dies irae, хроматическими ладовыми системами. Принцип 
истории «как настоящего» выявляется в накоплении конфликтных ситуаций от начала к концу сочинения, в спонтанности 
поступков Наполеона II — Орлёнка. Выявлены концепция искупительной жертвы и концепция игры — политической (кон-
фликт Орлёнка и князя Меттерниха), буффонной — в наличии элементов театра масок. Вальс — символ полициклического 
вращения небесных тел, выразитель сакрального мифологического времени, и марш — символ копья, меча, шпаги, олице-
творение «профанного» времени, создают образ истории как спирали, накручивающей очередные круги на ось вселенной 
— вектор, устремлённый в бесконечность.

Ключевые слова: полижанровость, политика, игра, концепция, спираль, вальс, марш.

INTERPRETATION OF HISTORICAL EVENTS IN OPERA «EAGLET» BY A. HONEGGER AND J. IBERT

The article presents the first study of genre peculiarities, symphonic processes and concepts of opera «Eaglet» by A. Honegger 
and J. Ibert. The author designates leitmotivs, highlights the components of the poly-genre complex: the laws of the heroic historical 
«great» opera of the XIX century, existential drama and mystical tragedy of rock. The principle of history «as the past» is confirmed 
by chronics of events, the documents of the era, recreation of the colorful setting, in the music it is presented by leitgenres of waltz, 
tarantella, polka, by marches and songs of the time of Napoleon I. The waltz and march are both genre refrains of the highest order 
form and characteristics of heroes, that interact with songs, Baroque rhetorical figures, the Dies irae sequence, chromatic mode sys-
tems. The principle of history «as the present» is revealed in the accumulation of conflict situations from the beginning to the end 
of the work, in the spontaneity of Napoleon II (Eaglet’s) actions. The author finds out the concept of redemptive sacrifice and the con-
cept of the game — political (conflict between the Eaglet and Prince Metternich) and buffoon (in elements of the theater of masques). 
Waltz symbolizing polycyclic rotation of planets, the sacred mythological time, and march that symbolizes a spear, sword, sword, 
the «profane» time, together create an image of history as a spiral, twisting the next circles on the axis of the universe-vector, directed 
to infinity.

Key words: poly-genre complex, politics, game, concept, spiral, waltz, march.

В 1804 г., став императором Франции, Наполеон I 
избрал своим геральдическим символом изображение 
орла. Наполеон Франсуа Шарль Жозеф Бонапарт, сын 
Наполеона Бонапарта и Марии Луизы Австрийской, 
родился 20 марта 1811 г. Его крещение было пышным, 
торжественным и напоминало коронацию. При рожде-
нии он получил титул Римского короля, провозглашён 
наследником империи. В марте 1814 г. Наполеон под-
писал отречение от престола в пользу трёхлетнего 
сына, но документ не утвердили победившие союзные 
державы. По решению Венского конгресса Марии Луизе 
и малолетнему принцу отдали во владение герцогство 
Пармское. После Ватерлоо и вторичного отречения Напо-
леона I парламент Франции провозгласил Римского ко-
роля императором, он оставался им с 22 июня по 7 июля 
1815 г. Венский конгресс лишил его наследственных 
прав во Франции и в герцогстве Пармском. Ребёнок 
воспитывался при дворе деда, императора Франца I, где 
запрещалось произносить имя Наполеона. С раннего 
детства он стал объектом интриг. Ему не разрешали го-

ворить на французском языке, изменили имя на немец-
кое — Франц, присвоили титул герцога Рейхштадтского 
(по названию поместья в Чехии), называли сыном её 
высочества эрцгерцогини. Австрийское правительство 
разлучило его и с матерью, которая была равнодушна 
к сыну, занималась своими любовниками. Рядом с семью 
лакеями, неотступно за ним наблюдавшими, оказались 
сторонники Наполеона I, ставшие героями пьесы Роста-
на и оперы Ибера — Онеггера. Они рассказывали ему 
об отце. Когда он подрос и смог пользоваться дворцовой 
библиотекой, в его руки попали книги об отце. Юноша 
обладал прекрасной памятью, любовью к точным нау-
кам. С 12 лет занимался военным делом. Отец был его 
кумиром, он знал до мельчайших подробностей ход 
каждого сражения Наполеона I, разыгрывая их c дере-
вянными солдатиками. Постепенно любознательный 
отрок превратился в блестящего юношу, мечтающего 
о военной карьере. В 1828 г. он получил чин капитана 
егерского полка, а в 20 лет — подполковника. На этом 
его военная карьера закончилась, ибо вызвала беспо-
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койство иностранных государств.
Революция 1830 г. во Франции свергла династию 

Бурбонов, взбудоражив всю Европу. Франц снова ока-
зался претендентом на французскую корону. Его имя 
зазвучало на баррикадах в Париже. Во дворце появились 
сторонники его отца, которые пытались устроить побег 
герцога в Париж. Но надеждам, которые он внушал, 
не суждено было сбыться. В 22 года у него открылся 
туберкулез (от простуды во время парадных манёвров 
на плацу). По неясным причинам (возможно, по приказу 
Метерниха) придворные медики лечили его от болез-
ни печени, хотя он кашлял кровью. 22 июля 1832 г. он 
скончался, похоронен в венской усыпальнице рядом 
с потомками Габсбургов, которых ненавидел всей ду-
шой. В 1940 г. по приказу Гитлера его прах был пере-
несён в Парижский Дом Инвалидов и помещён рядом 
с гробницей отца. Так Орлёнок вернулся на родину. 
По традиции XIX в. сердце захоронили отдельно, оно 
и сегодня находится в Вене.

В истории литературы, драматическом и музыкаль-
ном театрах существует ряд сочинений, раскрывающий 
трагическую судьбу сына Наполеона I. Прежде всего, 
цикл поэм «Искупление» В. Гюго, посвящённых Наполео-
ну Бонапарту и его сыну, поэма «Наполеон II», в которой 
появилась крылатая строка: «Орла взял Альбион, Орлён-
ка взял австриец». Прозвище Орлёнок прижилось и стало 
популярным, закрепилось в стихотворении Эд. Ростана 
«Орлёнок», в его же грандиозной пьесе в шести актах, 
написанной в 1898 г. для Сары Бернар. В ХХ в. появилось 
ряд художественных и документальных сочинений, 
в частности, несколько стихотворений М. Цветаевой, 
влюблённой в образы Наполеона I и его сына, роман 
А. Кастело «Сын Наполеона. Биография» [4], основанный 
на подлинных документах: хрониках, письмах, воспоми-
наниях. В 1936 г. оперный театр в Монте-Карло заказал 
поэту А. Кэну либретто оперы по исторической драме 
Ростана «Орлёнок». Для создания партитуры были при-
глашены два выдающихся французских композитора: 
Ж. Ибер и А. Онеггер. Последний ещё в 20-е гг. задумал 
написать оперу по этой пьесе. Премьера их совместного 
творения состоялась 11 марта 1937 г. в Монте-Карло, 
а 1 сентября того же года прошла с огромным успехом 
в парижской Гранд-опера. Публике импонировал па-
триотический характер содержания этого сочинения.

Возвращение «Орлёнка» на сцену началось в 80-е гг. 
ХХ в. В связи с 50-летием со времени создания оперы, её 
исполнили в концертном варианте на фестивале в Заль-
цбурге в 1986 г. И это была, по сути, её австрийская пре-
мьера. Новый взрыв интереса к опере и к одноимённой 
пьесе Ростана возникает в 2000-е гг. В 2004 г. «Орлёнок» 
Ибера — Онеггера был поставлен в Марселе, в 2013 г. 
в Лозанне. Материал, посвящённый этой постановке, 
размещён в Интернете [1]. В сезоне 2014–2015 гг. опера 
прозвучала в Монреале в исполнении солистов, пригла-
шённых из Европы, хора «Мастера хорового пения», сим-
фонического оркестра филармонии под руководством 
дирижёра К. Нагано. Годом позже запись этой версии 
на СD-дисках осуществила студия DECСA.

В имеющихся источниках и монографиях о твор-
честве Онеггера и Ибера опера только упоминается. 
В монографии Л. Раппопорт ей посвящено три абзаца 
[5, с. 60–61]. В данной статье, помимо записи, использо-
ваны либретто на французском языке, помещённое как 
предисловие к диску вместе с характеристиками всех 
исполнителей [9], партитура оперы, изданная в Швей-
царии, и текст драмы Ростана [6]. Драматургический 
анализ осуществлён нами впервые.

Основой либретто стала стихотворная пьеса Ростана, 
которая сосредоточена на трёх последних годах жизни 
герцога Рейхштадтского. В первом акте (1830 г.), нахо-
дясь у матери в Баден-Бадене, он отказывается от побега, 
считая, что ещё не готов взять в свои руки управление 
своей родиной. Один из персонажей, легкомысленный 
Фридрих фон Генц, дипломат, секретарь Меттерни-
ха, со смехом рассказывает о том, что во всех театрах 
Вены и даже в кабаре ставятся спектакли о Наполеоне I 
с музыкой и танцами, который стал модным антура-
жем. Это больно ранит сердце юноши. Образ герцога 
Рейхштадтского, томящегося во дворце австрийского 
императора Франца I, у монархически настроенного 
Ростана олицетворяет Францию, «пленённую» союзни-
ками, поместивших сына Наполеона в «золотую клетку».

Поскольку Вена — родина вальса, то уже в пьесе 
Ростана он звучит с самого начала акта: его играют 
на клавесине придворные дамы Марии-Луизы, матери 
Орлёнка. Здесь же появляется знаменитый пианист 
Сигизмунд Тальберг — соперник Листа, играющий 
на рояле вальсы Иоганна Штрауса-старшего. В четвёр-
том акте пьесы во время бала-маскарада в садах Шён-
брунна появляется сам Штраус-отец со своим оркестром. 
После июльской революции во Франции 1830 г. Франц 
решается на побег, пытается его осуществить во вре-
мя бала-маскарада летом 1831 г. В пьесе виновником 
неудачи является сам Наполеон II. В опере это моти-
вируется стечением обстоятельств и предательством 
Генца и маршала Мармона.

Этапы развития сюжета в пьесе Ростана и в однои-
мённой опере пронизывает символика Орла. Каждый 
акт в обоих сочинениях имеет подзаголовок: Крылья 
крепнут, Крылья распускаются, Крылья встрепену-
лись, Крылья помяты, Крылья надломлены (смяты). 
В третьем акте Герцог, спровоцированный Меттернихом, 
говорит: «Орёл печальный, мрачный и жестокий, Орёл 
австрийский, ты — ночная птица! Другой Орёл попал 
в твоё гнездо. / И видишь ты и с гневом, и с боязнью, / 
как у птенца пробились твоего / блестящие и золотые 
крылья» [6, с. 470]. Орёл, его крылья, символизируют 
идеи свободы и гордой непримиримости главного героя.

Известно, что первый и пятый акты сочинил Ибер, 
второй, третий и четвёртый — Онеггер. Однако в про-
цессе создания оперы композиторам удалось сблизить 
свои творческие позиции настолько, что в результате 
возникло самобытное целостное сочинение. Текст пьесы 
Ростана подвергся сильному сокращению. Из 49 персона-
жей пьесы в шести актах и многих групп персонажей — 
солдат, крестьян, придворных, включая полк самого 
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герцога, — в опере осталось 12 действующих лиц. Все 
они являются подлинными историческими фигурами. 
Пятиактная опера начинается со второго акта пьесы, 
ставшего в опере первым. Из сокращённого акта сюда 
перенесены эпизоды знакомства Франца с Терезой 
де Лорже, француженкой, ставшей его возлюбленной, 
сцены с другом детства кавалером Антоном Проке-
шом-Остеном и с французским гренадёром Жан-Пье-
ром Серафимом Фламбо, обманом попавшим во дворец 
Шёнбрунн в качестве лакея для подготовки побега 
сына любимого императора. У герцога в пьесе много 
поклонниц, он, не читая, рвёт их письма. В опере сочув-
ствующих женщин немного: помимо Терезы де Лорже, 
это графиня Камерата (племянница Наполеона I), ве-
ликая австрийская балерина Фанни Эльслер 1. В пятом 
акте к ним присоединяется мать юноши, осознающая 
горечь утраты лишь в момент его смерти. «События 
оперы “Орлёнок” происходят в 1831 и 1832 гг., главным 
образом, в замке Шёнбрунн: в салоне лаковых миниа-
тюр (I и II акты), в парке (III акт), на равнине Ваграм 
(IV акт), в спальне герцога Рейхштадтского (V акт). 
Сценическое действие развивается неспешно, даже 
несколько тягуче, в строгих и сумрачных декорациях, 
стилистически воссоздающих интерьеры, в которых 
ощущается напряженная атмосфера подавления, угне-
тавшая герцога Рейхштадтского в его золотой тюрьме 
в замке Шёнбрунн» [1].

В отношении неспешности действия выражаем не-
доумение автору статьи в интернете [1], ибо опера, 
длящаяся 2,5 часа, вместила в себя события пятичасо-
вой пьесы Ростана, сценически многопланова. Подобно 
многим опусам А. Онеггера, она представляет собой 
полижанровое сочинение. Здесь происходит слияние 
трёх ветвей французского и мирового театра. Во-пер-
вых, присутствуют все основные черты исторического 
театра ХIХ–ХХ вв.: выполняются принципы истории 
«в трёх проекциях» концепции Вальтера Скотта: истории 

1 Фанни Эльслер (1810–1884) (нем. Fanny Elßler, настоящее имя Франциска). Выдающаяся балерина XIX в. Соперничала 
в Парижской Гранд-опера с Марией Тальони (1834–1840). Хореографии обучалась в балетной школе при Венском Бургтеатре. 
Впервые вышла на сцену в 1824 г. в театре Сан Карло в Неаполе. Здесь познакомилась с принцем Салернским Леопольдом, 
сыном неаполитанского короля Фердинанда IV. От него Фанни родила сына Франца. В 1829 г. познакомилась с Фридрихом 
фон Генцем, секретарём министра К. фон Меттерниха, жила с ним в браке до смерти мужа в 1832 г. Он был старше её на 46 лет, 
серьёзно занимался воспитанием и образованием молодой женщины, обучением иностранным языкам, оказывал ей всесто-
роннюю поддержку. Ввёл её в придворные круги. Была в дружеских отношениях с сыном Наполеона. Гастролировала в странах 
Европы, Северной Америке, в России (1848–1851).

2 Эти критерии использованы в характеристике принципов исторического театра эпохи романтизма в книге М. Черкашиной 
[8], дополнены нами в статье [2, с. 40].

3 Князь Клеменс Лотар Венцель фон Меттерних-Виннебург (1773–1859), австрийский государственный деятель, с 1804 г. 
посол в Германии, потом во Франции при Наполеоне I, с 1809 г. — министр внутренних дел, а с 1821 г. — канцлер. Период 
после падения Наполеона и до 1848 г. назван веком Меттерниха. Был убежден, что Австрию может спасти лишь раболепство 
перед Наполеоном. Именно он в 1810 г. устроил брак принцессы Марии Луизы и французского императора, хотя это крайне 
не нравилось императору Францу I. Когда Наполеон готовил вторжение в Россию, Меттерних вел переговоры о союзе с Фран-
цией, в то же время уверял царя Александра, что австрийская армия будет избегать участия в войне. Отступление Наполеона 
застало Меттерниха врасплох, он воспользовался этим, выступая против стремлений России установить свою гегемонию 
в Европе вместо Франции. Весной 1813 г., когда борьба французов и русских, которым помогала Пруссия, зашла в тупик 
в Саксонии, Австрия провела мобилизацию. Меттерних предложил посредничество воюющим державам. Стал инициатором 
Венского конгресса победивших государств. Его ошибочно называют Священным союзом, по названию декларации, задуманной 
Александром I с либеральными намерениями, подписанной всеми державами, кроме Великобритании и папского престола. 
Меттерних выступал за абсолютную монархию при опоре на сильную армию, бюрократию и союз между государством и цер-
ковью против республиканских реформ.

«как прошлого», истории «как настоящего» и истории 
«как будущего» 2. Во-вторых, это мистическая трагедия 
рока. Наконец — экзистенциальная драма.

Сюжет хроникален, нет вымышленных ситуаций. 
Основной конфликт Франции и Австрии дан через 
остро напряжённое противостояние герцога, сына На-
полеона, и князя Меттерниха 3. В пьесе действует также 
дед Орлёнка — император Австрийский, но в опере он 
отсутствует. Исторический аспект поддерживают сце-
нография, монтажно-кадровое построение мизансцен 
и быстрая их смена. Сбор заговорщиков назначен на поле 
Ваграма. И в опере, как в пьесе, в четвёртом акте вос-
создан исторический эпизод битвы войска Наполеона 
и армии австрийского императора в 1809 г. Так внутри 
исторической панорамы 1831–32 гг. возникает «история 
внутри истории», соединяющая две временные коор-
динаты, отца и сына, как причину и следствие военных 
походов Наполеона I.

Исторический контекст предопределил широкое 
введение эпизодов придворного и военного быта, балов, 
маскарадов, характерных для Австрии начала 30-х гг. 
XIX в. Колорит эпохи воспроизводится средствами му-
зыки, ибо, как говорил Россини, музыка в опере — «это 
моральная атмосфера, в которой персонажи драмы 
представляют действие» [7, с. 242]. И, прежде всего, это 
цитаты из вальсов Штраусов, смонтированные в виде 
калейдоскопа вместе с оригинальными вальсами Ибера 
и Онеггера в первом, третьем и пятом актах. Стилизация 
сделана так умело, что их трудно разграничить. События 
австрийской истории словно кружатся в круговороте 
вальса, который, как в воронку, затягивает в себя всех 
действующих лиц, время и пространство.

Композиции первого и пятого актов построены 
в форме рондо, рефреном в обоих случаях является 
жанр вальса. В самом начале оперы развёрнута сюита 
из 12 вальсов, которые спонтанно возобновляются 
в последующих проведениях фрагментов этой сюиты 
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в первом акте. Музыкальный материал непрерывно 
развивающейся сюиты вальсов является и фоном для 
сольных эпизодов, и характеризует самих героев. Вальс 
создаёт определённую атмосферу, иллюзию благополу-
чия и упорядоченности жизни во дворце Шёнбрунн. Му-
зыка звучит из-за дверей лаковой комнаты — гостиной 
Герцога Рейхштадтского. И первые реплики солистов 
проходят на её фоне (фото 1)4. Вальсы, характеризующие 
персонажей, индивидуализированы.

Фото 1. Сцена из первого акта: в центре сидит Мария 
Луиза (М. Кралл)

В сцене знакомства Терезы де Лорже и Франца 
(фото 2а) звучит лирически взволнованный вальс 
возвышенного, торжественного характера. При пред-
ставлении Мармона, бывшего маршала Наполеона I, 
музыка отмечена чертами гротеска. Оба вальса воз-
обновляются в последующем музыкальном процессе 
оперы. Вальс, как жанр, символизирует тот круг при-
дворных светских друзей и недругов главного героя, 
которые как вороны кружат вокруг него, заставляя 
его делать неверные шаги, пируэты, повороты вокруг 
самого себя. Мир вращается вокруг юноши, который 
верит, что сможет повторить подвиги великого отца, 
станет французским императором, чтобы участвовать 
в политической жизни Европы. В последних сценах он 
понимает, что является игрушкой в руках австрийского 
правительства, непосредственно Метерниха и импера-
тора Франца I, который отсутствует в опере. Вероятно, 
это было не самое верное сокращение пьесы Ростана, 
происшедшее в либретто. Ибо непоследовательность 
действий деда-императора с его любовью = ненавистью 
к сыну врага и нелюбимой дочери во многом определяет 
мотивы спонтанных поступков Франца-внука.

Диалог герцога и Фламбо в первом акте, который 
представляется новым лакеем, а потом открывает 
Францу истинные мотивы своих побуждений, также 
начинается лирическим вальсом. По мере накопления 
экспрессии, связанной с ростом дружеских симпатий 
и чувства безграничной любви к кумиру обоих — Напо-
леону I, — вальс сменяет подвижное скерцо-тарантелла, 

4 На фотоснимках представлены фрагменты из постановки оперы «Орлёнок» в Лозанне в 2013 г., опубликованные в ин-
тернете (см. [1]).

которое далее преобразуется в токкату-тарантеллу, 
насыщенную волевыми барочными пунктирными скач-
ками. Завершает первый акт виртуозный, драматически 
напряженный вальс-скерцо, во время которого герои 
клянутся в верности идеалам Наполеона-отца. Активно 
волевой напор этого вальса выражает то состояние 
особой энергетической приподнятости, которое охва-
тывает герцога и Фламбо, замышляющих побег узника 
Шёнбрунна в Париж. Кульминационной точкой эпизода 
становится аккордовая лейттема призыва к действию. 
Её интонационные акценты подчёркнуты ум. вв. VII7 
и тритонами валторн. Трижды восходя по м. 2 к верши-
не художественного процесса, она внезапно сменяется 
вступающей в коде шумной, громогласной полькой, 
которая появится далее в третьем акте.

Символ круга и вальс, как его жанровое воплощение, 
а также форма рондо, в той или иной степени, харак-
теризуют второй, третий и пятый акт. В третьем вальс 
связан с образами графини Камераты, племянницы 
Наполеона, мечтающей разделить власть во Франции 
с Орлёнком, а также с балериной Фанни Эльснер. Вальс 
Фанни появляется в её ариозо в диалоге с герцогом 
в третьем акте. Но, в целом, эта сцена пронизана рядом 
тематических ассоциаций с сонатами Моцарта, что при-
даёт особую графичность и прозрачность оркестровой 
фактуре данного эпизода.

Ему предшествует лирическая сцена герцога и Те-
резы: он называет её «чистым прозрачным ручейком», 
похожим на струи фонтанов на острове Св. Елены, о ко-
торых он грезит ночами (фото 2). Серебристые пассажи 
пронизывают здесь лейтвальс Терезы из первого акта, 
соединяющий размеры 3/4 и 6/8. Весь этот светлый 
ажурный по фактуре эпизод напоминает сцену у источ-
ника слепых в опере «Пеллеас и Мелисанда» Дебюсси, 
указывая на тот особый характер отношений героев, 
для которых любовь есть высшее духовное прозрение, 

Фото 2, 2а. Герцог Рейхштадтский (К. Сешей) и его 
возлюбленная фрейлина Тереза (К. Мейер). Слева сце-
на «Ручеёк» из третьего акта, справа первая встреча 
в первом акте
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надмирное «касание душ», погружение в тайные смыслы 
бытия. И оперный текст в интерпретации Онеггера, как 
и вербальный у Ростана, воплощает, как у символистов, 
«вторую жизнь» души, протекающую по иным, нежели 
земная жизнь законам, открывающим надличностный 
план индивидуального бытия, вводя в оперу экзистен-
циальное начало, которое развёрнуто далее в сцене 
Меттерниха и Герцога второго акта и на поле Ваграма 
в четвёртом акте.

Бал-маскарад третьего акта разворачивается в ком-
плексе «Римские развалины» посреди грандиозного 
ландшафтного сада, окружающего дворец Шёнбрунн. 
Музыка пропитана вальсами и польками, звучащими 
в сопровождении сценического оркестра. По сюжету 
им руководит И. Штраус-отец, создавший свой оркестр 
в 1825 г. и получавший приглашения на дворцовые 
и светские рауты Вены. Балет — необходимый компо-
нент всех исторических разновидностей французской 
оперы. Он введён даже в пьесы Ростана «Сирано де Бед-
жерак» и «Орлёнок», рассчитанные на драматический 
театр. В третьем акте оперы помещён балетный дивер-
тисмент, который смонтирован в виде концентрическо-
го рондо с рефреном в центре композиции, где солирует 
балерина Фанни Эльснер на пуантах. Вокруг неё кру-
жатся маски домино из числа сочувствующих герцогу 
энтузиастов, дефилируют его противники в костюмах 
рыцарей, среди них шеф полиции граф Седлинский 
и князь Меттерних (фото 3). Дивертисмент символи-
зирует основную коллизию оперы — внимание всего 
общества к Наполеону II — Орлёнку. Невольно возни-
кает ассоциация с юлой (или земной осью), где вокруг 
стержня вращаются пласты-круги.

Фото 3. Балетный дивертисмент третьего акта. В цен-
тре Фанни (А. Деннефельд)

В пятом акте два рефрена: первый — григорианский 
хорал, отпевающий героя в хоре за сценой, второй — 
медленный элегический вальс, на фоне которого идут 
последние диалоги. Его мелодия заимствована из вальса 
Мармона и символизирует идею предательства гер-
цога светским окружением: Маршал изменил своему 
генералу, стал тюремщиком его сына, хотя по сюжету 

он якобы хотел стать его другом, но, в целом, его роль 
двойственна. Вместе с Генцем он знал о готовящемся 
побеге, вполне мог предать и Наполеона II. За счёт по-
второв лейтжанра вальса, в форме высшего порядка 
оперы также возникает рондо.

Вторым рефреном сочинения является жанр три-
умфального победного марша, появляющийся во всех 
актах. Но в пятом он уже траурный. На протяжении 
второго, третьего, четвёртого акта Онеггер использует 
практически все известные песни и марши французской 
революции и победные марши Наполеона. Марш, так же 
как вальс, имеет массу оттенков и вариантов, включая 
марш Маренго (по случаю победы Наполеона в Италии) 
и гимн «Марсельезу», которые завершают, соответствен-
но, третий и четвёртый акты оперы. Впервые марши 
появляются в первом акте в диалоге герцога и Флам-
бо, когда лакей открывает своё настоящее имя. Далее 
в моносцене Фламбо из второго акта и в его диалоге 
в Меттернихом сменяют друг друга фрагменты ряда 
маршей и песен наполеоновской гвардии, гимн славы 
Наполеона. В сцене Меттерниха и герцога к ним под-
ключаются Карманьола, Ca ira, Походная песнь солдат 
революции композитора Мегюля. В связи со сценической 
ситуацией они приобретают здесь гротескный характер, 
например тогда, когда Меттерних иронизирует, говоря 
о шляпе-треуголке Наполеона и о претензиях герцога 
на трон, которому «досталась только шляпа, но не голо-
ва» [9, с. 67] и не наследные черты отца. Карманьола и Ca 
ira разрываются здесь на отдельные мотивы и фразы, 
секвенцируются, хроматизируются. Искажённый напев 
Карманьолы с включённым в него мотивом креста появ-
ляется затем в третьем и четвёртом актах. Фрагменты 
песен звучат призывно и оптимистично, когда герцог 
пытается парировать доказательства Меттерниха, и тра-
гически, когда Орлёнок в отчаянии взывает к отцу.

Жанрово-бытовая линия включает ещё несколь-
ко популярных народных песен Франции, которые 
напевает Тереза у одра умирающего Герцога по его 
просьбе. Интересно, что все они неоднократно были 
использованы в творчестве Дебюсси и Онеггера («Мы 
не пойдем больше в лес», «В Авиньоне на мосту», «Па-
стушка и рыцарь»). Фольклорные напевы сопровождают 
и начало второго акта, где Фламбо в гостиной герцога 
вышагивает по сцене в форме гренадёра. Рефреном 
второго акта является вступление, построенное на рит-
мах полонеза и интонациях Походной песни Мегюля. 
Ещё один лейтмотив — нисходящий пассаж в ритме 
тарантеллы, как микрорефрен, прорезает симфонизи-
рованную сцену Меттерниха и герцога. В третьем акте 
вальсам контрастируют ритмы польки, мазурки, чар-
даша. Полька открывает сцену бала (намёк на чешские 
поместья герцога Рейхштадтского). Обилие жанровых 
комплексов призвано создать иллюзию достоверности 
картин исторического бытия.

История «как настоящее» представлена спонтанным 
характером развития действия, непоследовательно-
стью поступков Орлёнка, на которые его провоциру-
ет Меттерних, ненавидящий сына этого безродного 
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солдафона, каким он считает Наполеона I. Как кадры 
хроники, стремительно сменяются эпизоды на поле 
Ваграма в четвёртом акте. Даже в последних сценах 
пятого акта формируются новые психологические про-
тиворечия у Герцога, Марии Луизы, у Терезы де Лорже, 
даже у Меттерниха, признающего, что Франц — велик 
как личность, но он рад его смерти, избавляющей пра-
вительство от явной угрозы для той тиранической 
власти, которую князь олицетворяет.

Романтическая эпоха, внутри которой развивается 
сюжет, накладывает отпечаток на поэтический облик 
главного героя, фрейлины Терезы, балерины Фанни 
Эльслер. Характеристика князя Метерниха и герцога 
Рейхштадтского также несёт на себе черты экзистен-
циальной трагедии. Особенно страшными и мистиче-
скими, как в трагедии рока, представляются два эпи-
зода второго акта. Первый — моносцена Меттерниха 
с галлюцинациями, который ночью в кабинете Герцога 
принимает статую Наполеона I за живого императора, 
а переодетого в костюм гренадёра Фламбо за ожившего 
солдата наполеоновской гвардии. Фламбо разыгрывает 
канцлера, но тот не прощает этого розыгрыша ни ему, 
ни появившемуся герцогу. Музыкальный конфликт 
сцены — противостояние песен и маршей времён Напо-
леона I у Фламбо и синтеза риторических фигур в жёстко 
диссонансном облачении в лейтмотивах Меттерниха: 
первый лейтмотив начинается фигурой распятия в со-
провождении мерного хорального шествия, второй — 
секвенцией dies irae, третий — круговой хроматический 
комплекс в объёме тритона предвосхищает лейттему 
грозы и завываний ветра в четвёртом акте оперы и, од-
новременно, тему Смерти в оратории Онеггера «Пляска 
мёртвых» (1938). Барочная фигура распятия традици-
онно связывается с образами жертв насилия. Здесь же 
её значение прямо противоположно: она характеризует 
тирана, который жаждет распятия Орлёнка. Тогда как 
лейтмотивы Франца опираются на мотив Креста. Был ли 
Меттерних, этот жестокий тиран, политический игрок, 
поработитель Италии, мистической личностью — не-
известно, но поведение канцлера определяется в сцене 
с Фламбо его страхами за возможность превращёния 
Орлёнка в Орла и утратой власти над ним.

В продолжение этой сцены помещён эпизод жестоко-
го психологического насилия Меттерниха над страдаю-
щем в неволе герцогом. В известной степени, этот эпизод 
напоминает сцену сомнамбулизма Леди Макбет в опере 
Верди и сцену Германа в спальне графини в «Пиковой 
даме» Чайковского. Всю свою месть Наполеону I за утра-
ченные по его вине поместья князя в Дании и Бельгии, 
за унижения перед ним при французском дворе, когда 
он (Меттерних) был послом Австрии во Франции, всё 
своё презрение к безродному нахалу — отцу Орлёнка — 
вкладывает Канцлер в этот эпизод издевательства. Его 
задача разрушить, раздавить личность юноши, кото-
рого он не понимает, он старается всячески унизить 
его, внушить ему неуверенность в себе. Ставя перед 
ним зеркало, Меттерних стремится доказать Францу, 
что он ни внешне, ни внутренне не похож на волевого 

крепыша-корсиканца Наполеона, а весь его облик ге-
нетически связан с испанской и немецкой династиями 
Габсбургов (фото 4). Так, линии изящно очерченного рта 
у него такие же, как у казнённой на гильотине Марии 
Антуанетты. Аристократическую бледность лица, бело-
курые кудри, тонкие прозрачные пальцы он унаследовал 
от поколений королей и королев, каждый из которых 
был безумен. «На помощь мне победы, золотые орлы 
летите», — кричит герцог, призывая войска отца. «Все 
орлы мертвы, погибнут и орлята», — вещает Меттерних 
[6, с. 501]. Зеркало наполняется тенями прошлого. Кара-
ван мертвецов движется в зеркальной глубине на фоне 
лица Герцога, который разбивает зеркало канделябром 
и теряет сознание.

Фото 4. Герцог Рейхштадтский (К. Сешей) и принц 
Меттерних (Ф. Помпони) в мистической сцене с зерка-
лом из второго акта

Эти две сцены построены по принципу сквозно-
го развития за счёт непрерывного наслоения одного 
музыкального фрагмента на другой. Скрепляют их 
два лейтмотива из вступления ко второму акту: фан-
фарный призыв из Походной песни Мегюля и мотив 
торжественного полонеза как символ придворной ари-
стократии. Внутри акта они поочерёдно включаются 
в симфонический процесс, внося в композицию акта 
черты рондальности.

В опере главенствует игровая концепция: игры 
политической — козни Метерниха с Генцем, Седлин-
ским — шефом полиции, императором; игры буфон-
но-комической, сценической (переодевания героев, ма-
ски бал-маскарада, голос Фламбо из головы Нептуна 
в саду, которого все принимают за ожившую статую). 
Игра присутствует и в повседневных занятиях Герцога, 
в том, как он пытается «надеть на себя» личину отца, 
идентифицировать себя с ним, буквально прожить 
и проиграть его жизнь. Наполеон был крупным полити-
ческим игроком, создавал интриги как в своей стране, 
так и в захватнических военных компаниях на евро-
пейском и африканском континентах, втягивая в свои 
игры многие народы и страны. Герцог лишь пешка 
в политических шахматах Метерниха, хотя пытается 
стать независимым игроком.
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Развитие музыкальной и сценической драматургии 
в опере идет по нарастающей экспоненте, достигая 
апогея в финалах третьего и четвёртого актов. В треть-
ем — друзья пытаются восстановить в сознании герцога 
уверенность в себе после жёсткой сцены с Метерни-
хом, осуществляя идею побега за счёт переодевания 
Графини Камераты в костюм Франца, которая выпол-
няет роль его двойника. Она отправляется во дворец, 
в покои Герцога, тогда как он с Фламбо в этот момент 
скачет на поле Ваграма, где его ждут заговорщики. Там 
на пустой сумрачной сцене, в её глубине, видны лишь 
тяжёлые темные тучи. Выбор места встречи заговор-
щиков не случаен. Именно на исторической равнине 
Ваграм Наполеон I одержал блистательную победу 
над австрийцами. Начало сцены овеяно предчувстви-
ем близкой свободы: «В моей душе — величье храма / 
Пусть перед ним преклонится народ! / Отец мне завещал 
свой трон. / Я силы пью здесь, в воздухе Ваграма, / Мне 
двадцать лет, меня корона ждёт!» Он мечтает о том, как 
«движением десницы» будет «распахивать темницы 
и узникам свободу даровать, кормить голодных, облег-
чать страданья, дарить улыбки, осушать рыданья» [6, 
с. 581]. Такова его программа — программа будущего 
демократического деятеля. Этой, почти социалистиче-
ской, программы опасаются император и Меттерних. 
Поэтому герцог — угроза не только для Европы. Он 
опасен для монархической Австрии и той концепции 
консервативного равновесия, которую декларирует 
Меттерних.

В первой кульминации сольной сцены Орлёнок во-
одушевлён героическим порывом и жаждой свободы. 
Внезапно появляется графиня Камерата в его костюме. 
Ей пришлось драться на дуэли за герцога, что вызвало 
всеобщий переполох во дворце. За ней организована 
погоня во главе с шефом полиции графом Седлинским, 
который арестовывает заговорщиков. Верный Фламбо 
при аресте пронзает себя кинжалом. Умирая, он слушает 
восторженный рассказ герцога о грандиозной битве 
при Ваграме.

Оба заново переживают весь ход исторического сра-
жения, во время которого всё пространство поля было 
покрыто трупами (известно, что там погибли 41 250 ав-
стрийцев и 33 854 француза). Темпераментный рассказ 
Франца словно оживляет бывших воинов, тени которых 
поднимаются из земли. На сцене возникает впечатляю-
щее видение: охваченный сильными и яркими чувства-
ми, воинственный сын императора оказывается во главе 
фантастической массы призраков раненых и мёртвых 
солдат с окровавленными и забинтованными лицами, 
отрубленными руками и ногами. Со всех сторон несутся 
их голоса и вопли о помощи (фото 5). Мистическая сцена 
бури с завыванием хора мертвецов, призывная речь 
Франца завершается наложением нескольких инстру-
ментальных и вокальных фактурных пластов, внутри 
которых звучит Походная песня Наполеона, а сквозь неё 
постепенно пробивается Марсельеза. Осознав, что побег 

5 Идея искупления впервые появляется в поэмах Гюго: он высказывает мысль о том, что своей трагической жертвенной 
судьбой сын «заплатил» за глобальные амбиции своего отца, мечтавшего о власти над миром.

невозможен, окунувшись в бездну горя и страдания 
людей, погибших в результате амбициозных планов 
Наполеона I, герцог, наконец, приходит к выводу о том, 
что его миссия на Земле — искупительная добровольная 
жертва за грехи отца, принесшего несчастья многим 
европейским странам и народам: «Благодарю! О доро-
гие тени, / Я перед вами преклоню колени. / Но понял 
я, на что был обречён. / Мне суждено быть жертвой 
искупленья. / Хочу страдать за вас. / И каждый день 
и каждый новый час. Возьми меня кровавая равнина / 
Прости отец, мечты свои оставлю» [6, с. 610–611]5. Так 
в оперу входит концепция христианской жертвенности.

Фото 5. Мистическая сцена видения победоносной 
битвы при Ваграме: в центре — Герцог Рейхштадтский 
(К. Сешей)

В момент кульминации динамического процесса 
векторной восходящей ступенчатости (термин наш. — 
Г. К. См. [3, с. 173–174]), когда Франц с саблей наперерез 
врезается в свой полк, который он приказал привести 
на это поле для манёвров, на тему Марсельезы наклады-
ваются Карманьола, Гимн славы Наполеона в окружении 
натиска инструментальных кластеров.

Второе прозрение приходит к Францу перед кон-
чиной, где он, наконец, осознаёт, какую политическую 
игру на его имени затеял Меттерних: «Князь, канцлер, 
это вы? Для вас я слишком рано умираю. / Я был вашей 
силой / И вы обезоружены теперь. / Европа вам ска-
зать не смела — “Нет”. / Отлично понимая, что у вас / 
Есть власть на волю выпустить Орлёнка. / Но завтра 
уж она вздохнет свободно / — Не будет в клетке больше 
никого» [6, с. 628]. И произносит пророческие слова, 
обращенные к матери: «История не вспомнит обо мне, 
как о безвременно погибшем принце, таившем жар 
величия в душе, но будет помнить нежного ребенка 
в повозке, с румяными щёками, державшего в своей 
ручонке пухлой, как мяч огромный — целый шар зем-
ной» [6, с. 627]. Пластический образ земного шара, вра-
щающегося вокруг своей оси, — основная мифологема 
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оперы. Позолоченная колыбелька герцога с пологом 
и геральдическим символом орла на стенках, созданная 
Прюдоном, стоит рядом со смертным ложем Франца. Так 
соединяются Орёл, мечтавший покорить земной шар 
(Наполеон-отец) и его сын — Орлёнок — с его претен-
зиями на трон, утративший надежды ещё в колыбели; 
так сопряжены Сон счастливого ребёнка и трагическая 
Смерть Орлёнка: Сон = Смерть. Между ними пролегла 
Жизнь — жизнь как набросок, как рисунок, как неосу-
ществлённая мечта. Под тихое звучание хорала фран-
цузский атташе читает умирающему Герцогу в ритме 
молитвы-псалмодии книгу о ритуале его царственного 
крещения в 1811 г. (фото 6). Наступившая после его 
кончины тишина взрывается приказом Меттерниха: 
«Австрийский на него одеть мундир» [6, с. 637]. Так 
канцлер ставит свою точку в истории Орлёнка.

Несчастный принц продолжает свою жизнь после 
смерти в искусстве. Оно опоэтизировало облик моло-
дого человека, выделило в нём всё, что объединяло его, 
с одной стороны, с гуманистическими и демократиче-
скими идеалами человечества, с другой — с жаждой 
воинской славы, завоёванной дерзкими походами отца. 
В художественной среде, начиная с Гюго и революци-
онеров 1830 г., Наполеон I ассоциируется во Франции 
с героем, принесшим славу её народу, а Орлёнок — с бор-
цом за свободу. Как ни парадоксально, но и в револю-
ции 1848 г., которая уничтожила Европу Меттерниха, 
в событиях Парижской коммуны 1871 г. и жертвенной 
смерти её героев, французы видели осуществление 
мечты Наполеона I и его сына Орлёнка. Их образы вдох-
новляли партизан Сопротивления, лётчиков дивизии 
«Нормандия-Неман» во время Второй мировой войны, 
деяния генерала де Голля и студенческое движение 

конца 60-х гг. ХХ в.
Сегодня, когда Франция переживает очередные по-

литические и социальные трудности, поэтический образ 
Орлёнка в золотой темнице, мечтающего о свободе, 
вновь расправляет крылья. Отсюда интерес к пьесе 
Ростана и опере Ибера — Онеггера. Они создали сочи-
нение, где вальс — символ полициклического вращения 
небесных тел, выразитель сакрального мифологиче-
ского времени, и марш — символ копья, меча, шпаги, 
олицетворяют «профанные» исторические процессы, 
представляют образ истории в виде спирали, накручи-
вающей очередные круги на ось вселенной — вектор, 
устремлённый в бесконечность.
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Л. Л. ХРИСТИАНСЕН О РУССКОМ НАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

О значении научного наследия Льва Львовича Христиансена можно судить не только по его публикациям, но и по рукопи-
сям из архивных фондов Саратовской консерватории. В данной статье рассматривается содержание методической разработ-
ки курса лекций по теме «Современное русское народное музыкально-поэтическое творчество», созданной Христиансеном 
в середине XX в. Рукопись содержит ценные научные обобщения, выводы и гипотезы учёного, которые не утратили своей 
актуальности в настоящее время. Автор настоящей статьи преследует цель донести содержание манускрипта Л. Л. Христиан-
сена до широкого круга читателей, сопроводив комментариями основные положения, мысли и определения выдающегося 
учёного.

Ключевые слова: Лев Христиансен, народное музыкальное творчество, народно-певческое образование, этномузы-
кознание, фольклор, народная песня, народное исполнительство.

L. L. CHRISTIANSEN ABOUT RUSSIAN FOLK MUSIC AND POETIC CREATIVITY
OF THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY (ON THE MATERIALS OF MANUSCRIPTS)

The significance of the scientific heritage of Lev L. Christiansen can be judged not only by his publications, but also by manu-
scripts from the archives of the Saratov Conservatory. This article discusses the content of the methodological development of lectures 
on «Modern Russian folk music and poetry», created by Christiansen in the middle of XX century. The manuscript contains valuable sci-
entific generalizations, conclusions and hypotheses of the scientist, which have not lost their relevance at the present time. The author 
of this article aims to convey the content of the manuscript of L. L. Christiansen, accompanied by comments on the main provisions, 
thoughts and definitions of the outstanding scientist, to a wide range of readers.

Key words: L. Christiansen, folk musical art, folk-singing education, ethnomusicology, folklore, folk song, folk music.

¹ Подробнее см. в работах автора [3–11].

Научное наследие Льва Львовича Христиансена 
составляют не только его опубликованные труды, 
но и рукописные работы, неизданные при жизни ав-
тора1. Обращение к старым рукописям, находящимся 
в архиве библиотеки Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова, невольно вы-
зывает волнение и трепет. На протяжении полувека 
они хранят энергетику и тепло прикосновения рук 
этого замечательного человека — выдающегося учё-
ного, общественного деятеля, превосходного оратора, 
талантливого педагога, основателя и руководителя 
Уральского государственного русского народного хора, 
одного из главных сподвижников и основоположников 
профессионального народно-певческого образования 
в России.

Став первопроходцем в организации учебного про-
цесса, Л. Л. Христиансен приступил к разработке ме-
тодологии преподавания дисциплин специальности 
«Руководитель народного хора», открытой в 1966–
1967 гг. в Музыкально-педагогическом институте имени 
Гнесиных и в Саратовской государственной консерва-
тории имени Л. В. Собинова. Очевидна вся сложность 
задач, стоявших перед Львом Львовичем. Многое прихо-
дилось начинать «с нуля». Поэтому рукописные работы 
методического характера представляют особую исто-
рическую ценность. Они свидетельствуют о начальном 

этапе становления нового направления в музыкальном 
образовании.

Одна из таких рукописей — «Современное русское 
народное музыкально-поэтическое творчество» (мето-
дическая разработка лекции) [18]. По прочтении дан-
ного материала становится ясным, что его содержание 
выходит за рамки обычного формата учебной лекции. 
Манускрипт является источником ценных научных 
гипотез, выводов и обобщений автора, базирующихся 
на глубоком погружении в изучаемую проблему, под-
креплённом обширными и всесторонними знаниями 
в области истории, культуры, музыкального искусства, 
теории и практики народного музыкально-поэтиче-
ского творчества, личного научного, аналитического 
и творческого опыта. Помимо этого, в данной работе 
обнаруживается стремление исследователя к осмысле-
нию и обобщению процессов народного музыкально-по-
этического творчества с позиций философских законов. 
Так, Христиансен утверждает: «Народное творчество, 
как и творчество отдельного автора, протекает нерав-
номерно. В нём есть периоды подъёма и временного 
затухания, объясняемые различными конкретно-исто-
рическими причинами» [18, с. 29].

Текст рукописи представляет собой эксклюзивный 
материал, отражающий взгляды выдающегося учёного 
на процессы, происходившие в этнокультуре в опреде-
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лённый исторический период. В связи с этим мы ставим 
перед собой задачу донести содержание данной неопу-
бликованной работы Л. Л. Христиансена до широкого 
круга читателей2, сопроводив комментариями основные 
положения, мысли и определения автора.

В тексте представлен обширный дидактический 
материал. Даны ссылки на примеры песен, предназна-
ченных для иллюстраций на уроке. Предусмотрена 
трансляция аудиозаписей песен в хоровом и сольном 
исполнении, указаны сборники песен и комментарии 
к отдельным песенным примерам. Проводится анализ 
наиболее распространённых жанров, тематики и сю-
жетов песенных текстов. Даны ссылки на источники 
научной и художественной литературы, на работы 
В. И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, материалы I Съез-
да советских писателей. Кроме того, в тексте рукописи 
размещены методические указания и рекомендации 
к изложению того или иного раздела темы, адресован-
ные как преподавателям, так и студентам. Этот факт 
свидетельствует об универсальности данной работы 
Христиансена, сочетающей в себе различные жанровые 
признаки.

Во-первых, здесь масштабно представлен полный 
текст лекции, раскрывающей заявленную тему. Во-вто-
рых, в ней нашли отражение методы научного познания 
фольклора, разработанные самим автором. В-третьих, 
Христиансен логично выстраивает методику изложения 
учебного материала в соответствии с педагогическими 
принципами преподавания специальных дисциплин 
основанной им новой специальности. Поэтому ремарка 
автора — «методическая разработка лекции» — объ-
ективно характеризует жанр манускрипта.

О том, что работа написана в 60-е гг., может сви-
детельствовать представленная Л. Л. Христиансеном 
периодизация развития народной культуры:

I — период 20-х и 30-х гг. (становление социалисти-
ческого государства);

II — период Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.);

III — период 50-х и 60-х гг. (восстановление народ-
ного хозяйства в послевоенные годы).

В работе даётся историческая оценка процессов со-
циальных преобразований, происходивших в обществе 
в каждом из периодов.

I период. Достоинством первого периода является 
«овладение всеобщей грамотностью на основе среднего 
образования», массовая доступность населения к куль-
турному наследию всего человечества и возможность 
«широкого ознакомления с современным искусством 
народов Советского Союза и всего мира» [18, с. 1]. Это 
неизбежно способствует гармоничному развитию ка-
ждой отдельно взятой личности и общества в целом. 
В данных условиях народное музыкально-поэтиче-
ское творчество, сохраняющее «в своей основе древ-
ние и прочные традиции», «развивается разнообразно, 

2 Концептуальное обобщение научных и методологических ракурсов работ учёного было осуществлено нами в статьях [3; 
4; 6; 7; 9–11] и многих других работах.

3 Речь идёт об оппозиции буржуазной и демократической культур.

сложно и многогранно» [18, с. 1].
Отметим, что к моменту написания данной рабо-

ты, практически не существовало литературы, соот-
ветствующей данному направлению научных знаний. 
Публикаций, раскрывающих обозначенную автором 
тему, не было вообще, не считая собственных трудов 
Христиансена [14; 15; 17]. Поэтому можно с уверен-
ностью говорить о новизне материалов и выводов, 
представленных в рукописи на тот момент. Актуаль-
ность многих проблем, поднятых учёным в середине 
XX в., сохраняется и в наши дни. В этом и заключается 
её несомненная ценность.

Разрабатывая тему лекции, Христиансен заручается 
поддержкой авторитетного мнения Б. В. Асафьева, высо-
ко ценившего музыку, создаваемую народом в процессе 
устного творчества, и приводит в пример его выска-
зывания о музыкальном языке и стиле произведений 
талантливых умельцев. Л. Л. Христиансен подчерки-
вает мысль Асафьева о том, что композиторам нужно 
учиться слушать музыку устной традиции, постигать 
«народный творческий процесс» [1] и закономерности 
«живого интонирования» [18, c. 3].

Автор отмечает, что в аутентичном творчестве «за-
печатлевается жизнь народа, изменения в его сознании, 
метод и формы его мышления, формируется музыкаль-
но-поэтический язык, создаются новые художествен-
ные образы, новые классические народные произведе-
ния, доставляющие эстетическое наслаждение сотням 
миллионов людей и служащие образцом для поэтов 
и композиторов» [18, c. 2–3]. Постичь закономерности 
этно-музыкального мышления он считает главной 
задачей фольклористической науки [15].

Нельзя забывать, что время написания данной ра-
боты совпадает с историческим периодом, связанным 
с социалистическим государственным строем. Поэтому 
некоторые аспекты темы, освещаемой автором, не ли-
шены тенденциозности господствующей идеологии. 
Так, в тексте лекции даётся характеристика общих 
закономерностей «развития музыкальной культуры 
социалистического общества», которые, по словам Льва 
Львовича, отчетливо выявляются в процессе народного 
музыкально-поэтического творчества. Находясь под 
влиянием данной идеологии, он обязан был дать оценку 
проблеме с позиций диалектического материализма, 
соцреализма и политических постановлений компартии 
и правительства СССР.

Так, опираясь на доктрину о двух культурах3 в клас-
совом обществе, Христиансен отмечает, что в резуль-
тате изменения понятий «народ» и «нация» изменяют 
своё содержание и понятия «народное творчество» 
и «народное произведение». Исходя из этого, традицион-
ное народное искусство относится к демократической 
культуре, так как оно прежде всего отражает интере-
сы рабочего класса и крестьянства. Но, в то же время, 
учёный считает необходимым указать на некоторые 
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противоречия официальной установки. В частности, 
он говорит о том, что нельзя исключать влияние искус-
ства правящих классов на содержание, характер и стиль 
народных произведений4.

Анализируя процессы, происходящие в обществе 
социалистической формации, Христиансен заостряет 
внимание на понятиях «народное творчество» и «на-
родное произведение» (фольклор), имевшие место 
в повседневном употреблении, и обнаруживает оши-
бочное отношение к ним, как к синонимам. Призывая 
к дифференцированному подходу в характеристике 
данных феноменов, он обращает внимание на их явные 
различия. Народное творчество — это многогранный 
процесс, вбирающий в себя как художественно ценное 
и актуальное, так и «бездарное», откровенно пошлое, 
антихудожественное. «Народное произведение» (фоль-
клор) — результат данного процесса.

По утверждению исследователя, только талантливое, 
«правдивое», получившее всеобщее «признание, распро-
странение и совершенствование», может называться 
«истинно народным» [18, с. 1], то есть — фольклором. 
Опираясь на многочисленные факты, автор отмечает, 
что такие «произведения становятся подлинно класси-
ческими образцами результатов» творческого процесса 
[18, с. 1]. Это — песни, частушки, инструментальные 
наигрыши, «правдиво и художественно, с позиций на-
родного мировоззрения отразившие мысли, чувства 
и переживания [людей], получившие устойчивое рас-
пространение в народных массах, бытующие в устной 
традиции, т. е. передаваемые и исполняемые устно, 
без нотной записи» [18, с. 1].

«Называть песню народной можно, только если она 
действительно получила народное признание и во-
шла в устную традицию», — утверждает учёный [18, 
с. 28]. В целом, все вновь сочинённые песни, независимо 
от их авторства, Лев Львович предлагает считать «раз-
ными формами проявления народного музыкально-по-
этического творчества» [18, с. 28], но не «народными 
песнями» или «произведениями народного творчества».

Давая определение народным произведениям, Хри-
стиансен отмечает, что они национальны по форме 
и интернациональны по содержанию, «а в ряде лучших 
произведений народного творчества» уже присутству-
ют «элементы интернационального, общечеловече-
ского в форме» [18, с. 28]. Уточним, что под термином 
«интернациональный» следует рассматривать имен-
но «общечеловеческий» принцип понимания тех или 
иных проблем, встающих перед людьми, независимо 
от их национальной принадлежности, социального 
статуса и эпохи, в которой они проживают. Это отно-
шение к вечным истинам: любовь и ненависть, радость 
и горе, преданность и предательство, порядочность 
и безнравственность, правда и ложь.

Одно из центральных положений в работе занимает 
философский постулат о роли личности в истории. Эта 
проблема красной нитью пронизывает её содержание 

4 Так, например, стихи многих русских поэтов, неравнодушных к судьбе народа, становились народными песнями.

всей работы. С нею неразрывно связана проблема созда-
ния новых песенных образцов, получивших общенарод-
ное признание и широкое распространение в вариантах 
в 20-е гг. Христиансен подчёркивал: «Возросшее значе-
ние личности авторов народных песен, становившихся 
известными, результат закономерностей развития 
культуры социалистического общества. Характерно, что 
путём тщательных поисков, нам удаётся “расшифровать” 
авторство многих популярных советских народных 
песен» [18, с. 7].

Данный тезис подтверждается как личным опытом 
исследователя, так и ссылками на труды фольклористов 
Т. В. Поповой [12] и А. В. Шилова [19]. Отметим, что 
в настоящее время процесс фольклоризации множе-
ства песенных образцов, созданных профессиональ-
ными авторами или авторами-любителями, остаётся 
по-прежнему актуальным. Об этом свидетельствуют 
многочисленные записи песен, сделанные студентами 
Саратовской консерватории в разных регионах России 
начиная с 1967 г. и до настоящего времени.

Наблюдая за творческим процессом создания но-
вых песен, Христиансен говорит о том, что «практика 
подтвердила право любого человека быть автором 
народной песни, при условии, что его произведение 
будет народным по содержанию и форме» [18, c. 7]. 
Из этого следует вывод, что в историческом периоде, 
который в лекции Христиансена рассматривается как 
современный, «правомерно говорить о расширении 
понятия народное творчество» [18, c. 7]. Оно рассматри-
вается в очень широком значении как всеобъемлющий 
процесс, участниками которого являются «все члены 
социалистического общества, вносящие свой вклад 
во всё растущую сокровищницу ценностей культуры — 
науки, техники, искусства» [18, c. 7].

В узком значении это понятие локализуется в конти-
нууме различных направлений народного творчества. 
В частности, «можно говорить о музыкально-поэтиче-
ском песенном творчестве» [18, с. 7]. Его непосредствен-
ными участниками являются представители разных 
профессий — «музыкально грамотные и неграмотные — 
в письменной (почти всё поэтическое творчество и, 
частично, музыкальное) и в устной (сочинение текстов 
и музыки песен и частушек) форме» [18, с. 8].

Профессиональные поэты и композиторы тоже ста-
новятся участниками всеобщего процесса народного 
творчества. Их произведения можно считать достоянием 
народа в том случае, если они отвечают эстетическим 
и художественным запросам общества, «входят в народ-
ный быт, распеваются и играются в устной традиции. 
Лучшие произведения почти не изменяются» [18, с. 8].

Трансформация напева и текста может быть вызвана 
«главным образом идейными требованиями или народ-
ными традициями в поэтической и музыкальной форме. 
Но главную роль в необходимости или потребности 
в переработках играют субъективные моменты дарова-
ния исполнителей, активно относящихся к образному 
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содержанию произведения» [18, с. 8]. Одарённый испол-
нитель, «отталкиваясь от образа, созданного автором, 
создаёт свой вариант мелодии и текста, который более 
отвечает его представлениям о содержании произве-
дения, об отражаемом им явлении действительности» 
[18, с. 8].

Подтверждением данной позиции Христиансена 
служат многочисленные записи вариантов песенных 
образцов. К этому факту можно причислить творче-
ство выдающейся исполнительницы народных песен, 
не получившей специального музыкального образо-
вания — Л. А. Руслановой. В её интерпретации песни 
«Катюша» (музыка М. Блантера, слова М. Исаковского), 
как и песен других советских поэтов и композиторов, 
заметны интонационные изменения авторского инва-
рианта мелодии. В версии певицы нашли воплощение 
основные принципы импровизационно-вариантного 
интонирования напева [5, с. 120–124].

Изучая проблему бытования старинных народных 
песен, Л. Л. Христиансен придает большое значение 
роли талантливых личностей, знатоков народного 
искусства. Он пишет о том, что именно они играют 
определяющую роль в сохранении песенных традиций, 
в совершенствовании и развитии процесса народного 
музыкально-поэтического творчества: «Талантливые 
певцы определяют развитие общественного художе-
ственного вкуса. <…> Наличием талантливых певцов 
объясняется расцвет своеобразных “певческих школ” 
в том или другом населённом пункте. А нет талантливых 
певцов, и певческая школа угасает. Многочисленность 
различных местных вариантов классических народных 
песен есть результат творческой деятельности даро-
витых певцов, оставляющих на этих вариантах печать 
неповторимых особенностей склада своих личностей» 
[18, c. 29].

Л. Л. Христиансен справедливо считал, что высокая 
культура музыкально одарённого человека — «всесто-
роннее развитие, широкий кругозор, знание традиций 
творчества прошлого, владение навыками различных 
видов искусства — то, без чего немыслимо развитие 
таланта» [18, c. 18], является основой искусства и за-
логом успешного духовного развития процветающего, 
цивилизованного общества. Он утверждает: «Развитие 
всенародного искусства без овладения культурой твор-
чества, конечно, немыслимо. Путь чисто интуитивного 
творчества был бы чистейшей пролеткультовщиной, 
осуждённой на заре советской власти» [18, c. 18]. По-
зиция автора в этом вопросе остаётся непреклонной 
и в последующие годы [16].

Среди наиболее распространённых и активно раз-
вивающихся жанров народного творчества первой по-
ловины XX в. Л. Л. Христиансен выделяет частушку, где 
индивидуальность талантливого певца и инструмен-
талиста-аккомпаниатора находит наиболее яркое про-
явление. Он рассматривает специфические «принципы 
формообразования и воплощения музыкально-поэти-
ческого содержания», отмечает лаконизм и афористич-
ность её текстов, приводит примеры многочисленных 

образцов частушек. По словам автора, данный жанр — 
это «продукт творчества, преимущественно, молодёжи. 
В её музыке и поэтических текстах мы находим непо-
средственный отклик на всё злободневное, что волнует 
молодёжь в общественной и личной жизни» [18, c. 10].

В процессе народного творчества в 30-е гг. важное 
значение приобретает не столько создание новых пе-
сенных образцов в быту, сколько коллективное и инди-
видуальное песенное исполнительство. Огромная роль 
в обогащении репертуара народных певцов отводится 
профессиональным композиторам и поэтам. Как спра-
ведливо замечает Христиансен: «Никогда ещё в про-
шлом в народные массы не поступали в таком обилии 
и на таком качественном уровне исполнения новые, 
близкие по содержанию и форме песни. Песня пришла 
в дом через расширяющуюся сеть радиовещания и че-
рез бурно растущую советскую грамзапись» [18, с. 14].

К середине XX столетия в коммуникативный процесс 
распространения жанров музыкально-поэтического 
творчества включается большой арсенал технических 
средств: радио, телевидение, кино, граммофонные 
и магнитофонные записи, публикации сборников пе-
сен фольклорной традиции и репертуарных сборников 
песен советских авторов. Обогащению содержания 
и стилистики произведений народного творчества 
способствует приобщение населения к художественной 
культуре в целом: посещение спектаклей, концертов как 
профессионального, так и самодеятельного искусства.

Христиансен отмечает невероятно динамичные 
темпы распространения новых песенных образцов: 
«Таких темпов появления новых песен никогда не знали 
рабочие и крестьяне дореволюционной России. Старый 
песенный быт был очень застойным и пополнялся очень 
медленно только путём устного перенесения песен 
из села в село. Теперь же одно впечатление набегало 
на другое. Наряду с русскими песнями, в народные мас-
сы стали широко проникать песни народов Советского 
Союза и зарубежных стран» [18, с. 15].

В этот период определились новые формы быта, 
в том числе и художественного, а «одна из новых форм 
музыкально-поэтического творчества» — это исполне-
ние старинных народных песен на самодеятельной кон-
цертной эстраде [18, с. 16]. В тексте лекции говорится 
о том, что в данный период в быту продолжали звучать 
старинные песни, хотя заметно изменилось отношения 
к ним со стороны общества: «Интерес к старинной на-
родной песне был значителен, но он стал как бы более 
сознательным и познавательным. <…> Уходящие из быта 
песни и обряды получили новую жизнь на концертной 
эстраде» [18, с. 16].

Умозаключение автора сосредоточено на мысли 
о том, что в 20-е и 30-е гг. «главным содержанием процес-
са народного творчества стало именно освоение новых 
впечатлений, огромного количества новых песен. <…> 
Народные таланты были заняты созданием и обога-
щением нового интонационного строя, рождавшегося 
новым содержанием песен о новой жизни» [18, с. 15]. 
Лев Львович неустанно подчеркивает важность интел-
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лектуального и художественного начал в певческом 
процессе исполнителей народных песен. В этом он не раз 
убеждался, встречаясь с народными певцами во время 
записи песен, наблюдая их творчество на сцене во время 
концертов и смотров художественной самодеятельно-
сти, работая с артистами Уральского хора — выходцами 
из аутентичной песенной стихии.

Придавая большое значение роли одарённых народ-
ных певцов, он рассуждает о том, что их талант и мастер-
ство оказывали влияние на музыкально-поэтическое 
творчество, стихийно развивающееся в дореволюци-
онной России [18, c. 4]. По мнению Христиансена, лишь 
участники революционно-освободительных движений, 
стремившиеся к созданию и распространению агита-
ционных революционных песен, вносили в творче-
ский процесс «элемент сознательности и организо-
ванности» [18, с. 4–5]. Право на такие выводы автору 
даёт его собственный опыт записи подобных песен 
в 1952–1953 гг. на Урале и обобщение этого обширного 
материала в научных трудах [14; 17].

Отметим, что изучение песен революционно-демо-
кратического круга (как было принято их называть 
в те времена) являлось весьма значимым в первой по-
ловине XX столетия, о чём свидетельствует монографи-
ческое исследование М. С. Друскина (1954) [2]. Большое 
значение этим специфическим жанрам песен, сыграв-
шим не последнюю роль в пропаганде революционных 
идей среди пролетариата, придаёт и Л. Л. Христиансен. 
Песни «пролетарского периода» он считает наиболее 
прогрессивными. Многие агитационные тексты были 
положены на мелодии распространённых народных 
песен крестьянской или городской традиций.

На лекциях Христиансена по народному музыкально-
му творчеству мы — студенты Саратовской консервато-
рии (1977–1982 гг.) — не раз слышали его высказывания 
о жанровом переосмыслении песен, вызванном измене-
нием их функции в условиях иной социально-истори-
ческой обстановки. Он говорил о том, что в советский 
период в бытовании песен-гимнов и песен-маршей 
условно можно усмотреть принцип календарной при-
уроченности. Они повсеместно звучали на митингах 
и во время организованных общенародных массовых 
демонстраций, проходивших в стране дважды в год — 
1 мая и 7 ноября. Знали и пели эти песни хором практи-
чески все участники шествий, от мала до велика, в чём, 
собственно, и проявляется их причастность к процессу 
народного творчества устной традиции. Вот почему 
этот жанр привлёк в своё время такое пристальное вни-
мание исследователей-фольклористов (М. С. Друскин, 
Т. В. Попова, Л. Л. Христиансен).

Они единодушны в мнении о том, что в историче-
ский период смены общественных формаций — рево-
люционных событий 1905–1917 гг. и последовавшей 
за этим Гражданской войны — песни данного жанра 
действительно играли важную роль организующего на-
чала в агитации рабочих и крестьянский масс. Но разве 
могли они предвидеть, что в период так называемого 
«застоя» социалистических общественных отношений 

(80-е гг.) подобные песни станут звуковым фоном риту-
ала массовых демонстраций, навсегда утратив априори 
присущее им идеологическое значение.

II период. Наибольшую активность творческих про-
явлений как профессионалов, так и авторов-любителей 
Л. Л. Христиансен отмечает в период Великой Отече-
ственной войны: «Центральной идеей песен военных 
лет была верность Родине, органически сочетавшаяся 
с верностью в любви» [18, с. 16]. Песни, созданные в этот 
период, продолжали звучать и после войны, распростра-
няясь в различных вариантах. Особенно актуальными 
были песни о героях войны. Сбылось предвидение Хри-
стиансена о том, что «эта тема вероятно будет волновать 
народное сознание ещё многие десятилетия». Песни 
эти сохранились в памяти народной. Ярким примером 
служит сборник А. С. Ярешко «Народные песни Великой 
Отечественной войны» [20]. По сложившейся традиции 
в настоящее время они повсеместно звучат во время 
празднования Дня Победы в сольном и коллективном 
исполнении, так же приобретая функцию приурочен-
ности к священной исторической дате. Но, что самое 
важное, эти песни знают и поют дети.

В тематике народных песен, созданных в послевоен-
ные годы, наметилась тенденция, замеченная Христиан-
сеном — «народное сознание волнуют не только темы 
современности — они являются ведущими, но не ис-
ключительными». Наряду с песнями современного 
содержания, появляются песни на «темы о прошлом» 
[18, с. 20].

Он говорит о сложности научного осмысления этой 
проблемы, о том, что трудно определить статус народной 
песни среди массы образцов, звучащих в быту. Для этого 
«требуется некоторая историческая дистанция. Важна 
устойчивость вхождения песен в устную традицию». 
Для оценки современного творческого процесса в на-
родном исполнительстве следует «говорить с уверен-
ностью только о степени популярности той или иной 
хорошей песни» [18, с. 20]. В данном случае Христиансен 
советует давать характеристику современному состо-
янию «процесса народного музыкально-поэтического 
творчества — его различных проявлений в создании 
новых песен» [18, с. 20], которые потенциально могут 
стать народными.

III период. Центральное место в данном разделе 
рукописи занимает проблема соотношения коллектив-
ного и индивидуального начал в народном творчестве, 
нашедших активное проявление как в исполнительстве, 
так и в создании новых произведений для народного 
хора или солистов. Ввиду данного обстоятельства, одним 
из признаков творчества 50-х гг. становится индиви-
дуальное песенное творчество авторов, не имеющих 
композиторского образования. В их числе названы 
имена Е. Медянцевой, А. Оленичевой, Е. Клюшниковой, 
создававших новые песни на основе устной традиции. 
Вместе с тем, в данный период начинает развивать-
ся «и шириться музыкально-письменное творчество 
композиторов-любителей», в роли которых выступали 
руководители хоровых коллективов, чаще всего — ба-
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янисты [18, с. 26].
Подчеркивает Христиансен и значение самодея-

тельной и профессиональной эстрады, которая «обе-
спечивает возможность большей художественности 
исполнения по сравнению со стихийным процессом 
народного творчества в прошлом» [18, с. 30].

Раскрывая проблему коллективного творчества, 
он обращает внимание на особенности многоголосного 
распева в устной певческой традиции. Уникальным 
в этом отношении можно считать описание творческого 
процесса создания и многоголосного распева новой 
песни участниками самодеятельного хора. Авторство 
текста и напева, как правило, принадлежало одному 
из участников коллектива. Слова песни записывались 
на бумаге, а напев разучивался «с голоса», и только по-
сле этого подвергался многоголосному распеву всеми 
хористами. Наиболее талантливые певцы, сочиняли 
в удобной для себя тесситуре свои выразительные под-
голоски, обрамляющие основной напев. Так рождалась 
песенная партитура, которая могла преобразовываться 
и «шлифоваться» в связи с поиском новых возмож-
ностей в раскрытии содержания и интонационных 
подтекстов. В подобном творческом процессе Христи-
ансен усматривает новые тенденции взаимодействия 
«индивидуального и коллективного начал, с одной 
стороны», и сочетания «письменного и устного твор-
чества — с другой стороны» [18, с. 25].

Анализируя музыкальный стиль песен професси-
ональных композиторов, Христиансен отмечает, что 
«вхождению в быт, в устную традицию многих из этих 
произведений иногда мешает слишком резкий отход 
от условий бытовой песни: одноголосный склад и необ-
ходимость сопровождения, без которого одноголосная 
песня звучит обеднённо» [18, с. 22]. Он видит причину 
меньшей устойчивости бытования подобных песен 
в том, что одноголосное пение вызывает неудобства 
в интонировании ввиду «возникающей разницы тесси-
тур, удобных для низких и высоких голосов, вынужден-
ных петь в унисон», что провоцирует интонационную 
фальшь в пении, раздражающую исполнителей. Видимо 
это одна из причин сокращения срока бытования таких 
песен. Христиансен заметил, что «многоголосные песни, 
хорошо распетые народными певцами или удачно заду-
манные композиторами, живут всегда дольше — пение 
их доставляет гораздо большее эстетическое и даже 
физиологическое удовольствие» [18, с. 22].

Автор даёт объективную оценку советской массовой 
песенности на рубеже 50-х и 60-х гг., в которой отражена 
разнообразная тематика, в том числе и общественно-по-
литического содержания. Выступая прямым свидетелем 
событий, происходящих в тот исторический период, Хри-
стиансен отмечает необыкновенную популярность песен 
Э. Колмановского («Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли 
русские войны»), В. Мурадели («Бухенвальдский набат»), 
А. Пахмутовой («Песня о тревожной молодости»). Эти 
песни исполнялись не только со сцены, но и «в самых 

5 «Тропинка» — Е. Родыгин, А. Пришелец, «Ивушка» — Г. Пономаренко, «Огней так много золотых» — К. Молчанов, Н. До-
ризо и др.

различных условиях общественной и личной жизни» 
в быту, что свидетельствует о высокой степени граж-
данского самосознания общества, чувстве патриотизма 
и «ответственности за судьбы Родины и всего земного 
шара» [18, c. 21].

Рассматривая поэтическое творчество самодеятель-
ных поэтов 50-х гг.., Христиансен даёт высокую оценку 
содержанию и художественно-образным достоинствам 
многих стихов. Не случайно эти произведения вызывают 
интерес у профессиональных композиторов, «ищущих 
для своих песен новые жизненные ситуации, новые 
черты характеров советских людей» [18, с. 21].

Среди наиболее популярных жанров массовых песен, 
звучащих в быту, отмечены лирические песни о любви, 
раскрывающие наиболее типичные характеры и идеалы 
молодёжи («Сормовская-лирическая» — Е. Долматов-
ский, Б. Мокроусов; «Уральская рябинушка» — Е. Роды-
гин, М. Пилипенко и др.).

Как недостаток в авторских лирических песнях, Хри-
стиансен отмечает крен в сторону «увлечения тематикой 
“неудавшихся свиданий” и “безответной любви”, взятой 
абстрактно, без типичных для нашего времени харак-
теров и обстоятельств»5 [18, с. 22]. Он считает, что эти 
песни, отличающиеся слезливой сентиментальностью, 
возрождают «далеко не лучшие традиции прошлого», 
идущие от так называемых псевдонародных жанров 
жестокого романса и мещанской песни. В основу их со-
держания положена поэтизация образов «покинутых, 
обманутых девушек, которые ни о чём другом в своей 
жизни и думать не в состоянии» [18, с. 22]. По мнению 
Христиансена, «слезливость характера подобных песен 
находит выражение в однобоком увлечении многих 
композиторов минором, особенно чувствительном 
в его гармонической разновидности». Это свидетель-
ствует о родстве данного стиля с песнями-романсами 
«о “роковых” страстях», андеграундом «блатных и жа-
лостных песенок» из репертуара «певцов-инвалидов 
пригородных поездов» [18, с. 22].

Этому обстоятельству он противопоставляет факты 
песенного творчества крестьянской традиции, где ла-
довая основа конкретных песенных примеров служит 
доказательством широты многогранного воплощения 
оттенков чувств в интонационном строе напева. Даже 
в песнях с трагическим сюжетом можно услышать не-
мало оптимистично звучащих попевок «классических 
народных песен, никогда не знавших слезливости, 
и в раскрытии большого горя, остававшихся сдержан-
ными. А уж сколько ладового мажорного света в на-
родных песнях о любви, даже неудачной! Вспомним, 
хотя бы, песню “Уж ты сад, ты мой сад”, раскрывающую 
неугасимость любви при разлуке навсегда» [18, c. 23].

Христиансен считает, что обогащение народного 
творчества может происходить только при условии 
развития лучших идейных традиций народного искус-
ства. Тогда как «при поверхностном подходе к созданию 
произведений для народного быта» обнаруживается 
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стремление «найти лёгкий путь к сердцу народа». Играя 
на «чувствительных струнах», подобные песни «оказыва-
ются в хвосте отсталых вкусов и настроений» [18, c. 23].

Успешная творческая деятельность композито-
ров-любителей6 в песенном жанре могла складываться, 
по мнению Христиансена, на основе формулы: «талант + 
знание жизни + увлечённость темой + владение тради-
ционными народно-песенными формами» [18, с. 27]. 
Объективно оценивая творческие удачи и отдельные 
недостатки сочинений композиторов-любителей, Хри-
стиансен видит и негативную тенденцию «монополи-
зации репертуара», руководимых ими коллективов. 
Крайне отрицательным становится опыт вытеснения 
и подмены классических образцов народных песен 
устной традиции «своими» песнями [18, с. 28]. Автор 
считает методологической ошибкой именовать эти 
песни «народными» только потому, что они сочинены 
авторами-любителями. Чрезмерная «активность многих 
малограмотных авторов в пропаганде слабых штампо-
ванных произведений через печать и художественную 
самодеятельность» наносит огромный вред, засоряет 
музыкально-поэтический быт и «оказывает тормозящее 
влияние на развитие народного творчества» [18, с. 28].

К сожалению, предостережения автора оказались 
пророческими. Об этом свидетельствует другая его 
рукопись — «О чём поют народные хоры?» [16]. Она 
представляет собой текст выступления Л. Л. Христи-
ансена на Пленуме Правления Союза композиторов 
СССР 6 февраля 1975 г., проходившем в Киеве. Автор 
с горечью говорит о кризисе в народном творчестве, 
наступившем на рубеже 60-х и 70-х гг. из-за недостатка 
в репертуаре народных хоров песен, специально напи-
санных профессиональными авторами и отличающихся 
высокими художественными достоинствами.

Из исполнительской практики профессиональных 
и самодеятельных коллективов стало уходить многого-
лосное пение в традиционном распеве без инструмен-
тального сопровождения. Репертуар хоров наводнили 
откровенные «поделки», признаком которых является 
отсутствие художественного начала, образная ограни-
ченность, весьма примитивный уровень музыкального 
и поэтического содержания, полное игнорирование 
закономерностей вокальной и музыкально-эстети-
ческой природы исконно народной песенной тради-
ции. «Но при всей важности проблем музыкального 
языка и стиля, — пишет Христиансен, — в музыкаль-
но-поэтическом произведении для народных хоров 
сегодня главным недостатком является оторванность 
их от важнейших проблем современности, от запросов 
народа сегодняшнего дня, искаженность или обедне-
ние, примитивизация облика современника» [16, с. 4]. 
«Засилие поэтических и музыкальных штампов, поверх-
ностность и банальность содержания репертуара при-
вели к тяжёлым трудностям самый распространённый 
вид хорового искусства России. <…> Всё это тревожно. 
Мы отучаем народ от хорового пения. Не придётся ли 
потом горько жалеть?» [16, c. 8].

6 Г. Пономаренко, Е. Коньков, Н. Поликарпов, Г. Векшин и др.

Слова учёного, адресованные композиторам, поэтам, 
руководителям творческих коллективов и солистам-ис-
полнителям народных песен 70-х гг. XX в., не утратили 
актуальности в настоящее время. Их можно расценивать 
как руководство к действию современным деятелям 
народно-певческой культуры.

Подводя итог, отметим, что методическая разработка 
лекции «Современное русское народное музыкально-по-
этическое творчество» нацелена на воспитание критиче-
ского отношения обучающихся к творческим процессам, 
происходящим в обществе, и устремлённости к подлин-
ным художественным ценностям народного искусства. 
Содержание лекционного курса отражает комплексный 
подход к обучению молодых специалистов и обнару-
живает многочисленные междисциплинарные связи 
предметов, среди которых центральное место отводится 
«Народному музыкальному творчеству». Несомненно, 
целостность такого подхода Христиансена к освоению 
студентами необходимых знаний, умений и навыков 
формировалась в синтезе его личного практического 
опыта руководства профессиональным коллективом, 
активной фольклористической, общественно-органи-
зационной, многогранной научно-исследовательской 
и педагогической деятельности.

Ценным в данной работе является и то, что её автор 
не констатирует явления, происходящие в народном 
песенном творчестве в обозначенный период време-
ни, а анализируя их, обобщает позитивные моменты, 
раскрывает негативные тенденции и предвидит по-
следствия их влияния на развитие творческих про-
цессов в будущем. Предостерегая народных певцов, 
руководителей коллективов, композиторов и педаго-
гов от разрушительных для творчества последствий, 
он взволнованно взывает: «Необходимо уберечь произ-
ведения народного искусства от штампа и трафарета. 
Профессиональные и самодеятельные народные кол-
лективы, ансамбли и солисты должны хорошо знать 
приёмы и формы народного творчества, не копируя, 
а развивая их принципы» [18, с. 30].

Добавим, что это становится возможным только 
благодаря вдумчивому, тонкому отношению к пес-
не, позволяющему понять суть её идейного смысла 
и подтекста, заключённых в содержании музыкаль-
но-поэтического образа. В неотступном следовании 
научно-творческой концепции Л. Л. Христиансена [13] 
залог успешной деятельности исполнителей народных 
песен, руководителей народно-певческих коллективов, 
педагогов народно-певческого образования и компози-
торов, создающих произведения и песенные обработки 
фольклорных образцов для народных хоров и ансам-
блей. Это доказано полувековым опытом творческой 
и педагогической деятельности разных поколений 
учеников Л. Л. Христиансена, выпускников основан-
ного им отделения руководителей народного хора 
(ныне кафедры народного пения и этномузыкологии) 
в Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова.
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КЛЕЗМЕРСКАЯ МУЗЫКА В УКРАИНЕ И МОЛДАВИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Автор статьи совершил ряд экспедиционных поездок в Молдавию и Украину, бывшие территориями Российской импе-
рии, где проживало еврейское население. Ему удалось зафиксировать следы традиционной еврейской музыки, так называ-
емой клезмерской. Клезмер-ансамбли исполняли обрядовую музыку, особенно на свадьбах. Трагические события XX века 
повлияли на то, что еврейское население Восточной Европы было уничтожено или рассеяно, угасла и традиционная музы-
кальная культура, однако жанровая и стилевая специфика клезмер-капелл на сегодня сохранилась в ансамблевой игре мест-
ного населения Западной Украины и Молдавии. Клезмерская музыка в этих областях обрела статус не столько этнического, 
сколько локального местно-стилевого музыкального диалекта. В статье дана историческая справка о клезмерском музици-
ровании, характеризуются жанры, исполнительский состав и приемы игры.

Ключевые слова: этнография, традиционная еврейская музыка, клезмерская музыка, клезмер-ансамбль «Шолом 
Алейхем».

KLEZMER MUSIC IN UKRAINE AND MOLDOVA AT THE TURN OF THE XX–XXI CENTURIES:
SOME RESULTS OF RESEARCHES

The author of the article made a number of expedition trips to Moldova and Ukraine, the former territories of the Russian Empire, 
where the Jewish population lived. He managed to fix the traces of traditional Jewish music, the so-called Klezmer. Klezmer ensembles 
performed ritual music, especially at weddings. As a result of tragic events of the 20th century the Jewish population of Eastern Europe 
was destroyed or scattered, and traditional musical culture faded away, but now the genre and style specificity of the klezmer-chapel is 
preserved in the ensemble playing of the local population of Western Ukraine and Moldova. Klezmer's music in these areas has gained 
not only ethnic status, but rather the status of local-style musical dialect. The article provides a historical background on Klezmer mu-
sic making, characterizing genres, performing staff and playing techniques.

Key words: ethnography, Jewish traditional music, klezmer-music, Klezmer-Ensemble «Scholem Alejchem».

1 Ашкеназы — этническая группа евреев, исторически населяющая Центральную и Восточную Европу.

В конце 90-х годов XX века при поддержке Мини-
стерства образования, науки и культуры Австрии, Ма-
гистрата Вены МА-18 (группа «Наука»), Венского Фоно-
граммархива Академии наук Австрии был осуществлен 
научно-исследовательский проект «Еврейская музыка 
в Украине и Молдавии до и после 1990 года». Было совер-
шено более десятка экспедиций в малые города, деревни 
на этих территориях, проведены интервью с аутентич-
ными музыкантами — носителями традиции, а также 
со старожилами — свидетелями традиционного уклада 
жизни и культуры еврейских поселений. В ходе полевых 
экспедиций были осуществлены аудио- и видеозаписи, 
собраны рукописные ноты, старые грампластинки, 
ксерокопии книг, газет и фотографий, содержащие 
необходимые музыкально-этнографические сведения.

В первую очередь проект был направлен на собира-
ние неизвестных или малоизвестных в Западной Европе 
народных песен и инструментальной народной музыки 
евреев Молдавии и Украины из местечек («штетл») так 
называемой «зоны оседлости», где в царское время 
и вплоть до событий Второй мировой войны проживали 
евреи, в том числе, областей Буковины и Восточной 
Галиции — бывших подмандатных территорий Ав-
стро-Венгерской монархии. Целью и результатом сбора 
фактографического материала стало исследование 
следов традиции клезмерской музыки на этих терри-
ториях, публикация их в книге «Клезмерская музыка 
Молдавии и Украины с XIX по XXI век» [1].

Слово «клезмер» состоит из двух древнееврейских 

слов «кли» — сосуд и «земер» — певец, и означает, таким 
образом, музыканта-исполнителя. Это одна из древ-
нейших профессий, восходящая к эпохе библейского 
царя Давида, которой занималась каста жрецов хра-
ма — левитов. В дни празднеств численность музыкан-
тов на площадях Иерусалима достигала десяти тысяч. 
В наше время под клезмерской музыкой подразумевает-
ся инструментальная народная музыка «ашкеназских» 1 
евреев Восточной Европы, следы которой возможно 
проследить до XVI столетия. Так, сборник народной 
музыки еврейских общин Западной Европы Айзика 
Валиха был издан ещё в 1593 году. Слово «клезмер» 
возродилось уже в наше время. В начале двадцатого 
столетия оно ещё имело пренебрежительное значение. 
Как вспоминает Ховие Лесс, один из старейших клезме-
ров Америки, «if you called somedody on the bandstand 
a “klezmer” you were looking for a fight» [3, с. 18]. В орке-
стре запрещалось играть «еврейским звуком», потому 
что это носило характер непрофессиональной игры. Уже 
в наше время под клезмерской музыкой подразумевают 
еврейскую народную инструментальную музыку стран 
Восточной Европы: Польши, Галиции, Буковины, Южной 
Украины, Литвы, Беларусии, Трансильвании, Молдавии. 
В Молдавии и на Украине евреи называли клезмерами 
обычно свадебных музыкантов, то есть определенную 
профессиональную группу. Клезмеры сопровождали так-
же различные еврейские традиционные и религиозные 
праздники, такие как Пурим (история Mордехая, Эстер 
и Омана), Симха Тора (праздник Торы), Ханукка (победа 
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Маковеев и чудо меноры), Брисс (или Брит, ритуальное 
обрезание), Бар Мицва (совершеннолетие мальчика), 
Бат Мицва (совершеннолетие девочки), а также иногда 
играли в различных винных и пивных погребках, у по-
мещиков и магнатов на дворянских балах. Клезмерские 
капеллы состояли от двух до восемнадцати человек 
с различными инструментами: струнными, деревян-
ными и медными духовыми, ударными и цимбалами. 
Позже появились баян, аккордеон, фортепиано.

Профессия клезмера культивировалась на протяже-
нии многих столетий и передавалась по наследству ещё 
до конца XIX века. Эта наследственность получила своё 
название «хазоке» — традиция. В областях с больши-
ми еврейскими общинами существовали клезмерские 
цеха и даже развился профессиональный клезмерский 
жаргон — «клезмер лошн».

В начале XX столетия развитие еврейской народной 
музыки разошлось в двух направлениях. Одно из них — 
это творчество еврейских музыкантов-клезмеров в США, 
бывших эмигрантов из Восточной Европы. На новой 
почве оно быстро абсорбировало некоторые элементы 
развивавшейся тогда джазовой музыки. В 20-х годах 
энергично расцвёл еврейский музыкальный театр, 
который имел широкую эмигрантскую публику с но-
стальгическими чувствами. «Молли Пикон — Театр» 
интегрировал целую плеяду талантливых композито-
ров, таких как Йосиф Румшинский из Вильны, Шломо 
Секунда из Херсона, Александр Ольшанецкий из Одессы 
и других. Первые поколения эмигрантов прекрасно 
владели «идиш», но их дети, которые уже родились 
в Америке и быстро адаптировались в «Золотой Ме-
дине», уже разговаривали на смешанном с английским 
«идиш», и программы шли уже на смешанном языке.

В последующие десятилетия еврейский театр стал 
угасать, но ещё в пятидесятые годы существовала ра-
диопередача «Идише шу» (еврейский час), в которой 
участвовали выдающиеся еврейские клезмеры-музы-
канты: Дэйв Таррас (Давид Таращук) родом из Терновки 
(Украина) и многие другие.

Иная судьба сложилась у восточноевропейского 
еврейского населения в составе Советского Союза. Со-
ветская антирелигиозная пропаганда нанесла непо-
правимый урон еврейскому народному музыкальному 
творчеству. С уничтожением ведущих религиозных 
деятелей, закрытием ешив (религиозных еврейских 
учебных заведений), а позднее еврейских общеобра-
зовательных и профессиональных школ, запрещением 
различных религиозных обрядов, в том числе и традици-
онных свадебных ритуалов и религиозных праздников, 
традиций связанных с ними, исчезли целые пласты 
инструментальной клезмерской музыки и вокальных 
мелодий, сопровождающих эти обряды, складывавшиеся 
в течение тысячелетий еврейской истории.

В настоящее время существует угроза полного исчез-

2 Хасидизм — религиозное течение, основанное на мистицизме и мессианстве. Основателем был ребе Бал Шем Тов из Меджибоша. 
Радостное служение Богу с пением и экстатическим танцем, введённым в богослужение, было частью этого учения. Без хасидских 
песен и мелодий, как «голоса народа», невозможно представить себе музыкального культурного достояния евреев и их народной 
инструментальной клезмерской музыки. Хасидские нигуны (напевы), созданные известными основателями различных общин и не-

новения подобных свадебных капелл, а вместе с ними — 
и традиционного репертуара свадебной музыки и ряда 
свадебных обрядов, которые складывались на протя-
жении столетий. В связи с усложнившейся в последнее 
время экономической ситуацией в Украине и в Мол-
давии, часто вместо подобной капеллы ангажируется 
музыкант с синтезатором, что ведет к потере качества 
живого звучания и выработанных веками традиций.

Поэтому собирание остатков традиционного клез-
мерского музицирования представляется актуальным 
и значимым.

Особенностью музыкально-этнографических ис-
следований этих территорий стал тот факт, что еврей-
ское население в результате Холокоста и последствий 
сталинской диктатуры настолько уменьшилось, что 
на сегодняшний день не сохранилось собственно еврей-
ских капелл. Особенно пострадала Западная Украина 
(Восточная Галиция). Но еврейские мелодии не исчезли 
из этих мест, а продолжают жить в репертуаре других 
народностей, например: украинцев, гуцулов, молда-
ван, румын, цыган. Многие инструментальные пьесы 
из обозначенных регионов оказались в репертуаре 
нееврейских музыкантов, которые когда-то играли вме-
сте с еврейскими мастерами. Таким образом, методика 
сбора музыкального материала заключалась в записи 
традиционной музыки одного этноса в практике му-
зицирования других этносов, проживавших на единой 
территории.

Особенно сохранными до наших дней оказались тра-
диции свадебных капелл в районах приднестровского 
Подолья, как бывшего ареала «штетл», то есть черты 
осёдлости. Еврейское население скучивалось в малень-
ких местечках и со временем составляло от 60 до 70% 
населения местечка. Часто в клезмерских капеллах 
играли вместе украинские и цыганские музыканты. 
Этот регион в еврейской музыкальной культуре дал 
таких музыкантов-исполнителей и композиторов, как 
клезмер-скрипач Арн-Мойше Холоденко из Бердичева, 
автор десятков нигунов (песен без слов) ребе Леви Ицхак 
(Дербаремдикер) также из Бердичева. Нельзя не упо-
мянуть знаменитые хасидские общины Меджибоша 
с великим Баал-Шем-Товом, его учеником и последо-
вателем Дов-Бером из Межрича. Плодом анонимного 
творчества стало множество напевов-нигунов, которые 
вошли в синагогальную ритуальную службу и позже 
в свадебный репертуар клезмеров.

Во время интервью один из последних черновицких 
писателей-идишистов Йосиф Бург сообщил об испол-
няемом хасидами 2 в Йом Кипур (день поминовения 
усопших) напеве псалма «Инэсане тойкев», мелодика 
которого сходна с гуцульской пастушеской песней. Этот 
факт и натолкнул на мысль о поиске следов еврейской 
музыки у музыкантов других народностей, соседство-
вавших с евреями. Действительно, некоторые из этих 
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музыкантов овладели еврейским репертуаром, играя 
совместно на свадьбах, другие же получили «музы-
кальное наследство» от своих отцов, дедов и прадедов, 
которые адаптировали и играли этот репертуар также 
на украинских и молдавских свадьбах на протяжении 
столетий. Сравнивая некоторые из подобных мелодий 
с вариантами в исполнении американских музыкан-
тов-эмигрантов, выходцев этих мест, можно прийти 
к выводу, что украинский или молдавский вариант мог 
быть старше своих американских аналогов. В результа-
те исследования выявился парадоксальный феномен: 
у нееврейских музыкантов, как правило, большему 
видоизменению подвергались собственные подлинные 
украинские или молдавские, а не еврейские мелодии. 
Объясняться это может культивированием еврейской 
народной музыки в течение многих поколений (это 
наследование получило название «хазохе»), а также, 
возможно, тем, что к инонациональным традициям 
музыканты относятся более осторожно, а значит более 
сохранно.

Манера исполнения танцев с украинской или мол-
давской темой также была близка еврейской интер-
претации с характерным синкопированным ритмом ев-
рейского танца «булгар». Как правило, танцы не имеют 
определённого названия, а обозначаются общим словом 
«фрелик» или «фрейлис». Еврейские танцы шаер (шер) 
и хусар (хосид), сырба с еврейской темой исполнялись 
в районе Подолья на украинских свадьбах, а в Единец-
ком, Каларашском, Оргеевском, Теленештском и ряде 
других районах Молдавии — на молдавских свадьбах.

Таким образом, в данное время исследователь стал-
кивается со вторичной, опосредованной практикой 
прежней традиции. Иначе говоря, клезмерская музыка 
в этих областях обрела статус не столько этнического, 
сколько локального местно-стилевого музыкального 
диалекта.

В Ивано-Франковске была произведена запись игры 
скрипача-любителя Абрама Либмана, родившегося 
в 1920 году в Ямполе (Подолье). Либман учился играть 
на скрипке у своего отца, часового мастера, также скри-
пача-любителя.

Скрипичный репертуар отличался от репертуара 
духовых капелл со специфичными для трубы орнамен-
тами и характерными ступенеобразными нисходящими 
пассажами. Влияние музыки пролетарских праздников 
(7 Ноября, 1 Мая, День Советской Армии и т. д.) сказалось 
на исполнительском качестве духовых капелл, сопро-
вождавших эти праздники, демонстрации на больших 
площадях.

Скрипка и рояль были более аристократичными 
и требовали акустические залы и помещения.

известными талантливыми авторами, составляют громадный источник песенного творчества.
3 Основные лады клезмерской музыки (штейгер):
«Моген овос» (Щит Давида): натуральный минор;
«Иштабах» (Будь Он превознесён): натуральный мажор;
«Ми Шеберах» (Тот, кто благословил): украинский дорийский лад с повышенной квартой и малой септимой;
«Ахава раба» (Большая любовь): изменённый фригийский лад с пониженной секундой, повышенной терцией и малой 

секстой (в арабской музыке известен как «хиджяз»);
«Адонoй мoлoх» (Господь, властитель): изменённый миксолидийский лад.

Клезмерская игра характеризуется многочислен-
ными глиссандо, «крехцн» — вздохами, «дрейдлех» — 
разнообразной орнаментикой, специфичными треля-
ми, которые имитируют синагогальное пение, а также 
«штейгерами» — ладами, употребляемыми в еврейской 
литургии и называемыми по начальным словам псалма, 
поющегося в этом ладу. На практике эти лады часто 
смешиваются 3. В ходе исследований были системати-
зированы некоторые принципы клезмерской игры.

Репертуар клезмерских капелл
1. Традиционные еврейские танцы:
«Sher» — Шер, в 2/4 или 4/4 размере, многочастный 

танец в темпе Moderato, своеобразного рода попурри, 
часто с темами еврейских песен;

«Freylekhs» — Фрэйлэхс, в 2/4 или 4/4 размере в под-
вижном темпе Allegro;

«Bulgar» — Булгар, в 2/4 или 4/4 размере в темпе 
Moderato в синкопированном ритме с группировкой двух 
групп по 3 и одной по 2 длительности. Обычно асимме-
тричный аккомпанемент проходит в партии ударных 
инструментов, в то время как контрабас, фортепиано, 
аккордеон держат симметричный ритм [см. также 2, 
с. 21];

«Khusidl» — Хосид (хасидский танец), в 2/4 или 4/4 
размере, танец по характеру и стилю напоминающий 
медленную кадриль, зачастую гротескный;

«Skocna» — Скочна, в 2/4 или 4/4 размере, подвиж-
ный танец с подскоками;

«Beygale» — Бэйгалэ (вертута), в 2/4 или 4/4 размере, 
обычно двухчастный танец. Первая часть — медленная, 
вторая — подвижная;

«Hora» — Хора, в 3/8 размере, плавный круговой 
танец румынского происхождения, адаптированный 
евреями;

«Londre» — Олеандра, в 3/8 размере, грациозный 
женский танец румынского происхождения, адапти-
рованный евреями;

«Kosher-Tanz» — кошерный танец невесты с платоч-
ком (обычно полонез Огинского) и другие.

Однако в современной практике в нотной записи 
нееврейских музыкальных коллективов различные 
виды еврейских танцев: «Мазлтов», «Хосид», «Марш», 
«Шер», «Булгар» — могут скрываться под названием 
«фрейлик».

2. Танцевальная музыка соседствующих народностей: 
украинцев, гуцулов, венгров, румын, цыган, поляков 
и других:

«Hopke» — Гопак, в 2/4 размере, подвижный укра-
инский танец;

«Коlomeyke» — Коломыйка, в 2/4 размере, круговой, 
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подвижный гуцульский танец, популярный в Западной 
Украине;

«Сzardas» — Чардаш, в 2/4 или 4/4 размере, попу-
лярный в Западной Украине венгерский танец;

«Sirba» — Сырба или Sặrba — быстрый танец серб-
ского происхождения, который играли сербские музы-
канты от Балкан до Буковины с начала и до середины 
XIX столетия для наместников Турецкой Порты, в 2/4 
или 6/8 размере, адаптированный евреями;

«Ange» (Honga) — Хангу, в 2/4 размере, цыганский 
танец;

«Polka» — Полька, «Кrakowiak» — Краковяк, в 2/4 
размере, быстрые танцы польского происхождения.

3. Салонные танцы:
«Полонез», «Мазурка», «Менует», «Лансье», «Ка-

дриль», которые исполнялись на богатых еврейских 
свадьбах в XIX столетии.

4. Бальные танцы:
«Вальс», «Танго», «Фокстрот» вплоть до мелодий 

в ритме свинга, которые исполнялись с начала двад-
цатого столетия.

5. Медленная музыка для слушания:
«Zum tish» (К столу), «Дойна», «Таксим» и различные 

«Темы с вариациями».
6. Религиозно-обрядовая:
«Kale bazetsn» — Калэ базетценс (усаживание не-

весты);
«Badeken di Kaleh» — Бадекен ди калэ (покрывание 

невесты);
«Bewaynen di Kaleh» — оплакивание невесты;
«Zu der Khupe» — Цу дер хупэ (к свадебному бал-

дахину);
«Fun der Khupe» — Фун дер хупэ (после свадебного 

балдахина).
7. Церемониальная музыка:
марши к встрече гостей: «Тоска по родине», «Привет 

музыкантам» и многие другие;
музыка к вносу поварихами блюда «Gefilte Fish» — 

фаршированной рыбы, незаменимого блюда на еврей-
ской свадьбе;

многочисленные «Виваты», чествование почётных 
гостей (главный источник дохода клезмеров на свадьбе, 
кроме незначительного гонорара, получаемого от ро-
дителей невесты);

«Droshe geshank» — вручение подарка или денег, 
сопровождаемое музыкой и пением бадхена (тамады), 
зачастую одного из музыкантов клезмерской капеллы;

«Bagegenen di Kale» — Багегенэн ди калэ (встреча 
невесты);

«Bagegenen dem Khosn» — Багегенэн дем хусн (встре-
ча жениха);

«Bagegenen dem Chаsn» — Багегенэн дем хазн (встре-
ча хазана).

К сопровождению гостей домой:
«Dobranic» — Добранич;
«Dobriden» — Добриден;
«Firn di Mehutonim аheym» — Фирн ди мехутоним 

ахейм (провожание родственников домой);

«Zayt gezunt» — Зайт гезунт (Будьте здоровы) и дру-
гие.

Во время остановок свадебной процессии, идущей 
после синагоги к месту свадьбы, звучала музыка «Gas — 
Nign» — Гас-нигн (уличный напев).

В еврейской народной танцевальной музыке, как 
и в танцах других народов мира, содержится опреде-
лённый консервативный (сохраняющий) элемент. Это, 
прежде всего, мелодия, по ней танцор должен опреде-
лить, что за танец исполняется и какие движения ему 
присущи. Развитие мелодии ведётся за счёт богатой 
мелизматики, варьирования мотивов и кадансов, смены 
и микширования инструментальных тембров. В этом 
коренное отличие клезмерской музыки от джаза.

Единственное, что их сближает, это ранний дикси-
ленд с активным диалогом инструментов и глиссандо 
тромбона и других инструментов.

Функции инструментов клезмерских капелл
Инструменты можно условно разделить на три груп-

пы:
1. Мелодические инструменты: скрипка, кларнет, 

флейта-пикколо, труба, саксофон-сопрано, ксилофон. 
Партия мелодических инструментов по тесситуре выше 
инструментов сопровождения. Тромбон прекрасно 
звучит в виде контраста к струнным с «ироническими», 
широкими глиссандо, но в унисоне с кларнетом звучит 
на октаву ниже.

Скрипка имеет неисчерпаемые возможности испол-
нения, широкую палитру штрихов, «дрейдлэх» — трелей, 
«крэхцнс» — всхлипывания.

Клезмерская трель отличается от классической 
тем, что исполняется не одним пальцем, а всей кистью, 
как бы частое «вибрато». При этом, основной палец, 
например второй, прижимает струну, а тремолирую-
щий, третий, близок к струне. Для «крэхцэс» пальцы 
(первый, второй, третий, четвёртый) лежат на струне. 
Смычком «легато» берётся предыдущая нота, обычно 
в пределах терции, кварты. Притом ниже лежащая нота 
берётся очень коротко, с внезапной остановкой смычка. 
В результате звучит всхлип.

Кларнет словно создан для клезмерской музыки 
с арпеджиированной техникой, возможностью как губ-
ного, так и пальцевого глиссандо, различной экспрессии 
вибрато, не уступающего скрипке и такими же «крэх-
цнс». Практикуются и унисоны этих двух инструментов, 
но с различной фразировкой. Труба незаменима при 
репетиции на одной ноте, также при игре на ней при-
меняются форшлаги, морденты. При одновременном 
звучании с кларнетом играет на октаву ниже. Сурдина — 
одна из прекрасных красок палитры этого инструмента.

2. Гармоническое сопровождение: саксофон-альт, 
тенор, баритон, тромбон, вторая скрипка (секунда), 
альт, виолончель.

Вторая скрипка (секунда) и альт держат вторую 
долю. В быстрых темпах это не так просто. Зачастую 
«втора» (музыкант, исполняющий партию второй скрип-
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ки) держит скрипку на груди, декой почти вертикально 
к полу, и смычок держится не у колодочки, как обычно, 
а ближе к середине. Аккомпанируется очень коротким 
отрезком смычка — «sессо». Гармоническое сопрово-
ждение саксофона-альта, тенора, баритона проводится 
эпизодически терциями, секстами, реже контрастной 
тематической линией соло или в унисон с другим со-
провождающим инструментом.

3. Ритмическое сопровождение: фортепиано, цим-
балы, аккордеон, баян, контрабас, туба, ударные ин-
струменты.

Контрабас играет как «arco», так и «pizzicato». Обычно 
дойна, хора, шер, фрейлэхс играются смычком, «бул-
гар» — «pizzicato».

Сопровождение фортепиано, аккордеона отлича-
ется симметричным размером. Цимбалы прекрасно 
используются и как сольный инструмент, и как акком-
панирующий.

Наконец, ударные инструменты — от большого бара-
бана, малого, набора тарелок, коробочки, эпизодически 
употребляемой в «шере» или «булгаре», до тамбурина 
и щёточек. Ударные инструменты вносят мощь звучания 
в клезмерский ансамбль.

Клезмерзская музыка — это танцевальная музыка. 
Поэтому очень важно сохранение темпов в соответствии 
с характером определённых танцев.

Несоответствие темпов превращает «нигун», «шер» 
или «булгар» в «фрейлэхс» или «сырбу». Это равносиль-
но просмотру фильма с ускоренной перемоткой плёнки: 
в этом случае «трагедия превращается в комедию». 
Темпы еврейских народных танцев гораздо умеренней 
танцев их соседей — украинцев, румын, молдаван. Это 
объясняется тем, что они возникли в городской среде, 
в тех самых «штэтл» с узкими улочками, тесно заселён-
ными маленькими домишками.

Но если еврейская инструментальная музыка сохра-
няется в репертуаре украинских и молдавских маэстро, 
то в отношении песенного репертуара ситуация гораздо 

сложнее. Носителями песенной информации оказа-
лись люди восьмидесяти лет и выше, которые должны 
были бы обладать хорошей памятью и музыкальными 
данными, то есть смогли бы спеть песню целиком или 
фрагментарно. Как правило, они вырастали в еврейско-
язычной среде, где «идиш» был языком повседневного 
общения и быта, а иврит был языком Торы и других 
ритуалов, связанных с еврейской религиозной жизнью.

В единичных случаях исполнителями на «идиш» 
были молодые люди, овладевшие языком самостоятель-
но, например, в силу профессиональной необходимости.

В ходе исследования удалось установить, что объек-
тивные обстоятельства (исторические, политические, 
социальные), отрыв музыкального материала от риту-
альной (обрядовой) практики сыграли неблагоприятную 
роль в сохранении музыкальных этнических традиций 
восточноевропейских евреев. Однако благодаря мно-
говековой укорененности традиций, устойчивости 
и широкому распространению музыкального матери-
ала, он пока остается в репертуаре инонациональных 
(украинских, молдавских) коллективов. Сохраняется 
и специфически клезмерская практика инструмен-
тальных составов на свадьбах, хотя и с изменениями 
(в частности, украинские капеллы, в основном, состав-
ляют духовые инструменты).

Таким образом, возможность изучения клезмерской 
музыки, в том числе и на исконных территориях, еще 
остается актуальной. Быстрые танцы и ностальгиче-
ские напевы, хранящие историю народа и являющиеся 
неотъемлемой частью его культуры, будут продол-
жать изучаться и составлять репертуар специальных 
музыкальных коллективов и фестивалей. Достойным 
итогом исследовательской работы стала подготовлен-
ная украинскими музыкантами из Коломыи и венским 
ансамблем «Шолом Алейхем» под руководством автора 
данной статьи совместная программа, а затем и ком-
пакт-диск «Звуки Карпат».
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ПАРАДОКС НАБОКОВА, ИЛИ ЭПИЛОГ РУССКОГО МОДЕРНА

Статья посвящена философскому осмыслению художественного мира Владимира Набокова, в ней осуществлена попытка 
раскрыть своеобразие творческого метода писателя. Романное пространство создаётся Набоковым по законам не «эпики», 
а «лирики», но отличие авторского мира от образа классической лирики заключается в том, что у лирического героя лич-
ная точка зрения есть способ рассмотрения сущего, а у Набокова кругозор персонажа есть способ бытия сущего — другого 
не дано. Показано, что единственным объектом творчества писателя был человек как таковой. Он предстает как некая са-
модостаточная монада, наполняющая собой всю вселенную. В этом «монологическом» мире одинаково возможно как совер-
шенное счастье, так и полное страдание: и то и другое суть господствующие установки чистого самосозерцания. Рай и ад он-
тологически и нравственно сходятся в этом мире, свидетельствуя о глубинной личностной тайне самого писателя, которую 
он прячет за парадоксами словесного узора своих произведений.

Ключевые слова: Владимир Набоков, русский роман, модернизм, эстетический космос.

NABOKOV'S PARADOX, OR THE EPILOGUE OF RUSSIAN ART NOUVEAU

The article is devoted to the philosophical understanding of Vladimir Nabokov’s artistic world and is aimed to reveal the originality 
of the writer’s creative method. The novel space is created by Nabokov according to the laws of «lyrics», not «epic», but the difference 
between the author's world and the image of classical lyrics is that a personal point of view of the lyrical hero is his way of considering 
things, while the outlook of Nabokov's character is nothing but the way of being of things. It is shown that the only object of the writer's 
work was man as such. He appears as a kind of self-sufficient monad, filling the entire universe. In this «monologic» world both per-
fect happiness and complete misery are equally possible: both are attributes of pure introspection. Heaven and hell ontologically and 
morally converge in this world, demonstrating the deep personal mystery of the writer, which he hides behind the paradoxes of the 
verbal pattern of his works.

Key words: Vladimir Nabokov, Russian novel, modernism, aesthetic space.

На Руси, как известно, не бывает без культа — либо 
личности, либо идеи. Я говорю это совершенно серьёз-
но — речь идет о превращенной форме русского рели-
гиозного характера. Вспомним: Пушкин — «наше всё», 
Лев Толстой — «великий писатель земли русской», 
Маяковский — «лучший и талантливейший поэт на-
шей эпохи» и т. д. Список можно продолжать долго… 
вплоть до Владимира Набокова. Каких только эпитетов 
ни удостоился Владимир Владимирович в отечественной 
критике за последние десять лет: «крупнейший писа-
тель ХХ века», «соединительное звено между Россией 
и Западом», «человек, спасший честь новейшей русской 
литературы»… Всё это несомненная правда. Владимир 
Набоков — действительно замечательный писатель, 
захватывающий читательское внимание с первой строки 
любой своей книги и уже не отпускающий его более. 
За немногими исключениями все его романы читаются 
на одном дыхании, его слог стремителен и легок, про-
блематика его сочинений — прежде всего эстетическая 
проблематика — в высшей степени актуальна.

И всё же есть нечто чрезвычайно своеобразное 
в явлении Набокова как феномена русской культуры. 
Своеобразное настолько, что оно — это самое своео-
бразие — фактически выходит за границы искусства 
и требует для себя по меньшей мере философских, миро-
воззренческих определений. Парадокс Набокова — так 
обозначил бы я сгусток смысловых энергий, связанных 
в современном культурном пространстве с именем 

этого русского по рождению и космополитического 
по жизни мастера, творчество которого надо знать 
и изучать, но делать из которого очередной культ я бы 
не торопился…

Начнем с самого простого: о чем пишет Набоков? 
Вряд ли мы ошибемся, если признаем, что основным 
и по существу единственным предметом его творчества 
является человек. В отличие от большинства других рус-
ских писателей, его предшественников и современников, 
внимание Набокова-художника приковано к человеку 
как таковому. В его романах читатель не встретит «энци-
клопедии русской (и тем более американской) жизни», 
подобную той, какую обнаружил когда-то Белинский 
в «Евгении Онегине». Не найдет он тут и «войны и мира», 
как в романе одного бывшего артиллерийского офице-
ра, создавшего в ХIХ столетии великое национальное 
эпическое полотно. Перо Набокова необычайно сво-
бодно, его авторский взгляд (как и взгляд его героев) 
подмечает самые выразительные частицы «вещества 
существования», в известном смысле можно сказать, что 
у Набокова «точечное» письмо, которому подвластны 
любые детали жизни, но онтологически первичное, 
самородное бытие у Набокова в принципе отсутствует. 
Назову тут же и причину такого отсутствия: бытие дано 
у этого писателя исключительно как продукт авторского 
(читательского) сознания.

Разумеется, не В. В. Набоков выдумал такой способ 
создания художественных произведений. Вспомним, 
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для примера, тысячестраничного «Улисса» Д. Джойса 
или многотомную эпопею М. Пруста «В поисках утра-
ченного времени», люди и вещи на страницах которых 
выписаны микроскопическим словесными мазками, 
но всё вместе кажется каким-то сном — именно по-
тому, что явлено внутри человеческой головы (имма-
нентно, а не трансцендентно, как сказал бы философ). 
Совершенно то же самое происходит в «Петербурге» 
Андрея Белого. Если же вспомнить многовековую исто-
рию литературы, то подобный принцип изображения 
жизни представляет собой конститутивное начало 
лирики, и тогда у него уже античный возраст (наряду 
с эпосом и драмой, о чем писал ещё Аристотель). Дей-
ствительно, Набоков — это поэт в прозе, его вещи — 
независимо от жанра — истинно поэтичны, не гово-
ря уже о собственных набоковских стихах (вспомним 
хотя бы финал «Дара» — «и не кончается строка…»). 
Но коренное отличие набоковского авторского мира 
от образа классической лирики заключается в том, что 
у лирического героя личная точка зрения есть способ 
рассмотрения сущего, а у интересующего нас писателя 
кругозор персонажа есть способ бытия сущего — другого 
не дано. «Быть значит быть воспринимаемым» — вот 
литературно-философское кредо Набокова, под кото-
рым охотно подписался бы и древнегреческий софист 
Протагор («человек есть мера всех вещей, существую-
щих, что они существуют, и не существующих, что они 
не существуют»), и основоположник новоевропейского 
субъективного идеализма англичанин Беркли. Да что 
так далеко ходить! Старший современник и бывший 
соотечественник Набокова «великий пролетарский 
писатель» Максим Горький тоже ведь писал преиму-
щественно о человеке: «человек — это звучит гордо» 
и т. п. Однако у Горького человек поставлен на пьедестал 
как «пылающее сердце» и в известном смысле цель все-
ленной, у Набокова же он просто отождествлен со все-
ленной, без всякого пафоса и восторга. Мир — это мир 
человека; в сущности это одно и то же. Как раз с этим 
связана чеканная философская формула Набокова, гла-
сящая, что «реальность — это бесконечная последо-
вательность ступеней, уровней восприятия, двойных 
донышек, и поэтому она неиссякаема и недостижима».

Иной вопрос, каково фактическое наполнение этой 
сновидческой, почти целиком виртуальной реальности? 
Какова этика, эстетика, религия этого вымышленного 
и вместе с тем единственно возможного для Набокова 
космоса? Сразу же подчеркну, что он может быть оха-
рактеризован только противоречиями. Так, например, 
автор фундаментальной двухтомной биографии-иссле-
дования о Набокове новозеландский ученый Брайан 
Бойд определяет мировоззрение писателя как сугубо 
оптимистическое. Жизнь полна счастьем, если научиться 
не воспринимать её как нечто само собой разумеющее-
ся, то есть рутинно-механическое. Наблюдательность, 
по Набокову, склоняет человека к оптимизму, «а ис-
кусство, в противоположность здравому смыслу, есть 
возможность увидеть бесценную бесполезность, ще-
дрость и красоту жизни» [1, с. 57]. В самом деле, многие 

страницы и даже целые главы набоковских сочинений 
прямо-таки лучатся светом, и особенно любовным, 
эротическим светом. Не случайно ведь почти все его 
тексты — это писание о любви.

С другой стороны, если уж Набоков пугает, то это 
действительно страшно. Тут и Лев Толстой бы испугался 
(«Он пугает, а мне не страшно» — слова Л. Н. Толстого 
по поводу одного из рассказов Леонида Андреева). В свое 
время один русский поэт-декадент сказал: «Я нена-
вижу человечество, я от него бегу, спеша. Моё единое 
отечество — моя пустынная душа». Это тоже можно 
адресовать Набокову — его темной, ночной стороне. 
В своё время меня поразила фраза из «Защиты Лужи-
на» (первого вполне зрелого набоковского романа) 
о том, как на школьных переменах гимназист Лужин 
настойчиво искал точку, равноудаленную от всех своих 
одноклассников. Метафизическая жажда уединения — 
вот что это такое. Перефразируя название известного 
труда М. Штирнера, можно сказать, что Сирин-Набоков 
всю жизнь писал книгу «Единственный и его экзистен-
циальная собственность». Не удивительно, конечно, 
что в подобном сверхмонологическом мире одинаково 
возможно как совершенное счастье, так и полное стра-
дание: и то и другое суть господствующие установки 
чистого самосозерцания.

Надо сказать, что определенную внутреннюю «за-
минку» вселенной Набокова отмечают почти все иссле-
дователи, размышляющие о чем-либо, кроме его стиля. 
Так, например, петербургский литератор С. А. Лурье 
пишет о том, что Владимир Владимирович всю жизнь 
разрабатывал или, вернее сказать, переигрывал раз-
ные сюжеты русской литературы. «Можно сказать, 
что “Король, дама, валет” — это переписанная заново 
“Леди Макбет Мценского уезда”, что роман “Отчаяние”, 
безусловно и не скрывая этого, так или иначе паро-
дирует и переигрывает “Преступление и наказание” 
с “Пиковой дамой”, и этот мотив “Пиковой дамы” вплоть 
до “Защиты Лужина”, где некто спрашивает у Лужина, 
а есть ли такой ход, один такой ход, который всегда 
выигрывает… И сама “Лолита”, конечно, странным обра-
зом, тоже пародийно, травестийно, карнавально — как 
угодно — переигрывает эту мучившую Достоевского 
тему о растлеваемой девочке» [4, с. 60]. Другие коммен-
таторы Набокова даже рискуют переносить разговор 
о нём за пределы литературы, касаясь свои анализом 
личности писателя. Так, А. Ю. Арьев отмечал некую 
«благородную трусость», испытываемую всю жизнь 
самим Владимиром Владимировичем. «Его что-то всю 
жизнь необыкновенно внутри него самого травмирова-
ло — невозможность сделать какой-то окончательный 
сверхгероический поступок, который делали люди, 
перед чьей памятью он преклонялся — его отец или 
Николай Гумилев» [4, с. 62]. Наконец, возможен ещё 
один мыслительный ход — объединение во вселен-
ной Набокова его личности и его словесного таланта. 
Тогда появляются на свет и вовсе смелые суждения, 
вроде того, что «как бы ни смеялся Набоков над “учи-
тельной” литературой, всё же он, как всякий русский 
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писатель, является учителем, а его книги оказываются 
учебником жизни. Его урок в том, чтобы рассказать нам, 
что на самом деле очень многие из нас — вероятно, 
большинство — не являются в полном смысле людьми. 
Как персонажи Брейгеля, мы являемся пародией на че-
ловеческий облик. И не смешной эту пародию делает 
только смерть» [4, с. 63].

*     *     *
Таким образом, перед нами трудная задача выяв-

ления реальных ценностных очертаний набоковского 
художественного мира. Задача тем более деликатная, 
что сам писатель всячески противился ясному определе-
нию его границ и центра, мгновенно скрываясь от этой 
операции за броней иронии и пародии («защита Набоко-
ва»). Особенно это касается религиозно-нравственных 
субстанций. С первых же страниц «набоковианы» чита-
тель сталкивается с иррациональной, не поддающейся 
однозначному толкованию художественной вселенной, 
где возможно по существу всё, причем в одном и том же 
сюжетном хронотопе. Прямой вопрос о религиозно-э-
тических основаниях и последствиях какого-либо по-
ступка или жеста того или иного персонажа Набокова 
по меньшей мере некорректен. Не говоря уже о том, что 
«цель поэзии — поэзия» (А. С. Пушкин), задавать вопрос 
о нравственном горизонте, например «Лолиты», значит 
требовать от автора обязательств, которых он сам мог 
на себя и не брать. Какова, в самом деле, мораль произ-
ведения, которое многие годы считалось во всем мире 
чуть ли не порнографическим, а в некоторых странах 
было и вовсе запрещено? Вместе с тем отмахнуться 
от этической серьезности творчества Набокова-Сирина 
было бы еще ошибочнее: слишком крупный это писа-
тель, чтобы забыть о Благе — одном из имен Божьих. 
Та же «Лолита», например, вовсе не роман о сексе — это 
роман о любви как первопринципе жизни, так что «вен-
ской делегации» тут явно делать нечего (Общеизвестно 
ироническое отношение Набокова к фрейдизму).

Однако проблема нравственности у Набокова коре-
нится гораздо глубже, чем различение любви и желания: 
она касается бытия и небытия как взаимообусловлен-
ных созданий Абсолюта. Сошлюсь в этой связи на ста-
тью петербургского философа П. В. Кузнецова «Утопия 
одиночества. Владимир Набоков и метафизика», где 
подробно рассмотрен ряд антиномий, возникающих 
на пересечении бытийного и небытийного начала в кос-
мосе Набокова. Опираясь на это исследование, можно 
заключить, что оптимальным — истинным и благим — 
состоянием человека по отношению к миру оказывается 
у Набокова живое видение — paзновидность «феномено-
логической редукции» вещи, когда все чужое и лишнее 
убирается из акта смотрения-разумения, и в светлом 
поле сознания остается только сама являемая вещь, 
будь то узор на крыльях бабочки или дом на Большой 
Морской в Петербурге. «Физика, бойся метафизики!» — 
как бы предупреждает Набоков-писатель, разворачивая, 
тем не менее, в рамках этого предупреждения одно 
из самых загадочных литературно-метафизических по-

строений в мире. Именно интенционально-предметный 
взгляд на небо и землю противостоит у Набокова раз-
ного рода «философским» обобщениям, запутывающим 
и омертвляющим дар жизни в логических категориях 
чистого разума [3].

Разумеется, в этом первичном прикосновении к зри-
мой реальности сущего, как оно дано сознанию, Набоков 
следует древней библейской традиции благодатного 
миротворения — ведь Бог мыслит вещами и призы-
вает к Себе человека для того, чтобы «видеть, как он 
назовет их» (Быт. 2,19). Из более непосредственных 
предшественников Набокова здесь следует назвать 
В. В. Розанова, для которого варить варенье и пить с ним 
чай было также в некотором смысле важнее всех миро-
вых (словесных) проблем. «Нет в мире ни одного чело-
века, говорящего на моем языке; ни одного человека, 
говорящего; короче, ни одного человека», — полагает 
герой «Приглашения на казнь», и это есть шокирующее 
выражение той непреложной для Набокова нравствен-
но-онтологической максимы, что «истина не переда-
ется» [5, с. 14], — во всяком случае, не выговаривается 
(и тем более не мыслима в абстракции).

Итак, Благо, по Набокову, не сказано и несказанно. 
Осевая линия набоковской этики пролегает в этом пла-
не от чуда незаслуженного миродарения до молчания 
невыразимой апофатики. Более того, именно в неска-
занности и несказанности предметного бытия заключен 
для человека источник счастья: «Слушай, я совершенно 
счастлив. Счастье мое — вызов… Прокатят века, школь-
ники будут скучать над историей наших потрясений, 
все пройдет, но счастье мое останется — в мокром от-
ражении фонаря, в осторожном повороте каменных 
ступеней, спускающихся к черным водам канала…» 
Непередаваемое общим словом бытие-в-истине есть 
счастливая тайна, не поддающаяся никакому объясне-
нию, никакой концептуализации. Любой момент счастья 
у Набокова есть волшебное «место силы», позволяющее 
погрузиться в него с головой и идти потом все дальше, 
до бесконечности, подобно тому древнему художнику, 
который нарисовал на холсте горную дорогу — и ушел 
по ней навсегда…

Однако, наряду с отмеченной предметностью-неска-
занностью-таинственностью Блага, у Набокова прочи-
тывается нечто прямо противоположное — отрицание 
бытия как такового, отождествления бытия с небытием. 
Если мгновенность счастья-истины в генеалогии своей 
определенно восходит к романтическому отделению 
возможного от действительного («Я» и «не Я»), то на-
боковское предпочтение «мокрого отражения фона-
ря» всем мировым потрясениям есть уже собственно 
религиозный выбор — между радостью быть здесь 
и теперь и преимуществом не быть вообще. Как гени-
альный шахматист Лужин всю жизнь искал точку, рав-
ноудаленную от своих современников, так и писатель 
Владимир Набоков в своих стихах, рассказах и романах 
как бы балансирует на грани между избытком (даром) 
существования и блаженством (отрицательным могу-
ществом) этот дар отвергнуть.
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Но пойдем дальше. В отличие от своего «друга-врага» 
Ивана Бунина, Набоков не просто сопоставляет жизнь 
со смертью в обратной перспективе, когда получается, 
что чем полнее чаша бытия, тем ближе к могиле и тле-
ну. Вселенная Набокова не столько противопоставляет 
«бинарные оппозиции», сколько силится совместить их 
в себе в некоем индивидуальном пространстве-време-
ни, превосходящем различение «да» и «нет», «правого» 
и «левого», «доброго» и «злого». Как раз в напряженном 
усилии обрести своё место между светом и тьмой даже 
могила и тлен получают у Набокова отблеск рая: «дом 
отца, где стояли рядами узкие дубовые шкафы с вы-
движными стеклянными ящиками, полными распятых 
бабочек… где пахло так, как пахнет, должно быть в раю… 
и где работали препараторы» («Дар»). Вообще насеко-
мые — жуки, бабочки — суть у Набокова вестники кра-
соты (отсюда, вероятно, и его увлечение энтомологией). 
С другой стороны, те же бабочки и жуки оказываются 
под пером писателя посланцами ада — во всяком случае, 
знаком присутствия в бытии чего-то неприемлемого 
и чудовищного: «Наплакавшись вдоволь, маленький 
Лужин поиграл с жуком, нервно поводившим усами, 
и потом долго его давил камнем, стараясь повторить 
первоначальный сдобный хруст» («Защита Лужина»).

На основании вышеизложенного космос Набокова по-
зволительно охарактеризовать как нравственно не еди-
нообразный (не монологичный), но и не двойственный 
(не дуальный). Вселенная Набокова, отказавшись от еди-
носпасающего Божьего Промысла, не приемлет вместе 
с тем и его Противника — более того, она фактически 
отождествляет их в своих наиболее значимых проявле-
ниях. Именно по этой причине описанное Набоковым 
таинственное бытие упоительно блаженно и предельно 
опасно в одно и то же время: «Страшные мальчики» 
окружили на мосту маленького Лужина, «навели же-
стяные пистолеты и пальнули в него палочками» («За-
щита Лужина»). Как известно, эти страшные мальчики 
преследовали затем великого шахматиста всю жизнь, 
он тщетно пытался спастись от них всеми возможными 
способами защиты — и в конце концов выбросился 
из окна, убедившись, что «от судеб защиты нет». Впро-
чем, также трагически заканчивает свою жизнь и любя-
щий Лолиту Гумберт Гумберт, и приглашенный на казнь 
Цинциннат, и вообще центральные персонажи почти 
всех главных набоковских произведений. Бог дал — Бог 
и взял, так можно было бы сформулировать «мораль» 
писателя, если бы за приведенными словами святого 
многострадального Иова следовало бы благословение 
Имени Божьего. Но в том-то и дело, что благословения 
у Набокова нет, а есть осознанная готовность пройти 
свой человеческий путь до конца, куда бы и когда бы 
он ни привел. Тот же Бунин предрек Набокову тяжкую 
кончину («вы умрете в страшных мучениях и совер-
шенно одиноким»). Я думаю, что Набоков внутренне 
не отверг этого предсказания — просто потому, что 
он знал его, что он в известном смысле жил в нем всю 
жизнь. Рай и ад совместились, онтологически и нрав-
ственно сошлись в творчестве и личной судьбе писа-

теля. Если, к примеру, в политическом двоемыслии 
Д. Оруэлла ложь выдает себя за правду, война за мир 
и т. д., то во вселенной Набокова добро есть зло, а зло 
есть добро, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь — 
его онтология неописуема и непостижима в понятиях 
наличного бытия и требует трансцензуса — выхода 
к Сотворившему… или окончательного отказа от Него.

Выражаясь философским языком, творчество На-
бокова несет на себе явные следы гностицизма и гер-
метизма — древних религиозно-философских учений, 
стремившихся постигнуть тайну Бога на путях эзо-
терического познания (гнозиса) его замысла о мире, 
благодаря чему пронизывающая все материальное 
бытие полярность света и тьмы остается как бы вни-
зу, преодолевается, сбрасывается. Подобное дерзкое 
стремление сопровождало утонченных людей культуры 
в течение веков. Ему отдал дань европейский Ренес-
санс с его магией, и романтизм с его заглядыванием 
в могилу (Новалис), и русский модернизм (к примеру, 
Андрей Белый с его религией Символа) [2]. Из западных 
современников Набокова огромные усилия для разреше-
ния загадки добра и зла как однопорядковых полюсов 
существования приложил Герман Гессе («Дамиан», 
«Степной волк»), который оказался вместе с тем одним 
из основоположников постмодернизма («Игра в би-
сер»). Уже после смерти В. В. Набокова постмодернисты 
по-своему ответили упрямому черно-белому сфинксу — 
они просто сняли принцип нравственно-смысловой 
полярности Неба и Земли в пространстве абсолютной 
Игры (означающее без означаемого). С точки зрения 
религиозной философии такое решение вполне укла-
дывается, например, в рамки дзен-буддизма, но отнюдь 
не в традицию христианства. И вряд ли его принял бы 
теоретически сам Набоков…

Дело в том, что в творчестве этого мастера присут-
ствует нечто изначально неигровое, нечто предельно 
серьезное, даже истовое. Несмотря на всё свое либер-
тианство и английское воспитание, Набоков где-то 
на предельной глубине своей сложной натуры сохранил 
русскую точку, так и не приняв американского граждан-
ства ни в прямом, ни в переносном смысле. Приличе-
ствующую ему как космополиту полную свободу слова 
он — вполне по-русски — ocyществлял как религиоз-
ное служение… Непостижимому. Любовь у Набокова 
одновременно и царствует и погибает в мире, и это 
сильно напоминает превращенную форму христианства. 
Имеется большой соблазн назвать Набокова «бывшим 
христианином», но этого нельзя сделать относительно 
человека, сознательно отказавшегося от метафизи-
ческого выбора на уровне проявления. «Будете как 
боги» — вот чего хотелось Набокову…

*     *     *
Итак, в религиозно-философском плане творчество 

Владимира Набокова представляет собой уникальный 
опыт — экcперимент — проверки базисных ценностей 
«святой русской литературы» (Т. Манн) с позиций уе-
диненного, отдельного человеческого сознания. Есте-
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ственно, что из этой затеи получился сплошной парадокс 
или, выражаясь более точно, постмодернистская версия 
православной русской культуры. Если бы литература — 
в том числе литература Набокова — действительно 
ограничивались «феноменом языка» (о чем он сам так 
любил рассуждать), то вопрос о глубинной онтологии 
его произведений был бы совершенно излишним. С точ-
ки зрения западной культурной парадигмы, особенно 
в той её стадии между модерном и постмодерном, где 
она оказалась в 30-е — 60-е годы прошлого века, вопрос 
«что написано?», безусловно, вторичен по сравнению 
с вопросом «как?» Кого, в самом деле, волнует судьба 
некоего вымышленного Цинцинната («Приглашение 
на казнь») или даже «полувымышленного» Лужина 
(«Защита Лужина»)? Все дело в том, что это гениально 
исполнено. Хорошо устроенный в жизни обитатель 
поставангардного социокультурного космоса в глу-
бине души даже «не почешется» по поводу трагизма 
набоковских героев: чтение книг, как и смотрение ки-
нофильмов, уже давно стало в цивилизованных странах 
элементом жизненного комфорта. «Высокая» литера-
тура или «большое» кино здесь ценятся за синтаксис 
кадров/слов, а не за их духовно-онтологический смысл. 
Ни о какой «метафизике» постмодернистское сознание 
в принципе не знает и знать не хочет.

Однако тексты Набокова — порой вопреки авторским 
самооценкам — несут на себе, кроме всего прочего, 
целый шлейф смыслов нашей национальной менталь-
ности, вплоть до воспоминаний о церкви. В отличие 

от «чистого» постмодерна, удовлетворяющего симуляци-
ей богосозданной вселенной, набоковский эстетический 
космос ещё сохраняет в себе боль о забытом Отце мира, 
хотя и отнесенную целиком к человеку, а не к Творцу 
(как в классике). Выражаясь философским языком, 
Набоков остановился на зыбкой грани между антро-
поцентрическим модерном и игровым постмодерном. 
Именно эта граница отделила его от Бога…

Всё вышесказанное и составляет парадокс Владимира 
Набокова. Русскоязычный Сирин — отечественный пи-
сатель, англоязычный Набоков — американский. Автор 
«Подлинной жизни Себастьяна Найта» — предтеча ны-
нешнего «концептуализма», для которого не существует 
ничего, кроме словесных или кинематографических 
узоров (не случайно он так любил шахматы и коллек-
ционировал бабочек). И вместе с тем автор «Пригла-
шения на казнь» — наследник русской (в истоке своем 
православной) литературно-художественной традиции, 
которая даже в превращенной своей интерпретации 
светит отраженным светом Истины. Вспоминая свою 
детскую и юношескую жизнь в России как потерянный 
рай, писатель на самом деле стремился восполнить 
личное человеческое самосознание до той полноты, 
когда сущее переживается как покой в руке Бога. Однако 
полнота покоя не дается отдельному — уединенному — 
сознанию, но только совокупности сознаний, связанных 
любовью [6]. В конечном счете, приходится признать, 
что Набоков-Сирин не удостоился такой любви, но он 
стремился к ней.
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Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2019. – 120 с.

Настоящий сборник статей участников Десятой международной научно-практической конференции 
«Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание» содержит материалы, посвящён-
ные анализу актуальных проблем педагогической теории и практики искусства классической гитары, 
особенностям современных исполнительских школ, истории развития исполнительского искусства, ре-
пертуара и преподавания.

Демченко А. И.  Мейнстрим художественного процесса. 
Древний мир. – Саратов: Саратовская государственная 
консерватория имени Л. В. Собинова, 2019. – 66 с.

Демченко А. И. Мейнстрим художественного процесса. Ан-
тичность. – Саратов: Саратовская государственная кон-
серватория имени Л. В. Собинова, 2019. – 76 с.

Демченко А. И. Мейнстрим художественного процесса. 
Средневековье. – Саратов: Саратовская государственная 
консерватория имени Л. В. Собинова, 2019. – 72 с.

В большом цикле эссе доктора искусствоведения, главного научного сотрудника и руководителя Центра комплексных художе-
ственных исследований Саратовской консерватории А. И. Демченко рассматриваются магистрали мирового художественного 
процесса от его истоков до наших дней. Первый из предлагаемых очерков содержит основные выводы, сделанные в ходе изуче-
ния артефактов Древнего мира, второй – Античности, третий – Средневековья.

Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика: сборник ста-
тей по материалам Международной научно-практической конференции (15–16 мая 2019 г.). – Са-
ратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2019. – 238 с.

Сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференций, проходившей в Сара-
товской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 15–16 мая 2019 г. В книге представлены 
статьи ученых и музыкантов-практиков России и зарубежья, посвященные актуальным проблемам музы-
кознания, исполнительской интерпретации, а также вопросам методики обучения музыке.

Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том IV / Редактор-составитель 
А. И. Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 
2019. − 400 с.

В предлагаемом сборнике представлены тексты, авторами которых являются научные сотрудники Цен-
тра комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова. Широкий тематический спектр этих текстов отражает различные направления многосто-
роннего пространства научных изысканий участников творческого проекта.

Лев Шугом в воспоминаниях учеников: сборник статей. Саратовская государственная консерва-
тория имени Л. В. Собинова, 2019. – 76 с.

Книга посвящена одной из ключевых фигур музыкальной культуры Саратова – известному пианисту, 
народному артисту РФ, профессору Льву Исаевичу Шугому (1946–2017). Являясь наследником крупней-
ших фортепианных школ XX века, Л. И. Шугом всем своим исполнительским творчеством, плодотворной 
работой в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, широкой общественной и 
просветительской деятельностью укреплял и развивал лучшие традиции отечественной музыкальной 
культуры. Он воспитал целую плеяду музыкантов-профессионалов, которые продолжают дело своего 
Учителя, успешно занимаясь исполнительской и педагогической деятельностью как в России, так и за 
ее пределами. В книгу вошли воспоминания, представленные учениками разных лет, начиная от самых 
первых выпускников и заканчивая студентами последнего периода его жизни.




